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Самообследование  областного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Центр

дистанционного образования «Новые технологии» проведено в соответствии с:

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324

«Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей

самообследованию»;

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

В ходе самообследования:

-  проведена  оценка  образовательной  деятельности,  системы  управления  организации,

содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,  организации  учебного  процесса,  качества

кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,

- представлены показатели деятельности организации.

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий

все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям)

обучающихся  и  размещается  на  официальном  сайте  областного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  Центр  дистанционного  образования  «Новые  технологии»  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1. Аналитическая часть

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.

1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении

Общие сведения Информация

Полное наименование ОУ Областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Центр дистанционного образования «Новые технологии»

Сокращенное наименование ОУ ОБОУ ЦДО «Новые технологии»

Юридический (он же фактический) 

адрес
305035 РФ, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 90А

Телефон +7 (4712) 22-72-90

E-mail obounovtech@yandex.ru

Сайт newtech46.ru

Учредитель Комитет образования и науки Курской области

Директор школы Тулупова Яна Андреевна
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1.1.1. Регламентация и нормативно-правовая основа деятельности ОБОУ ЦДО «Новые

технологии»

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 № 1-04-10/1727;

утвержден приказом комитета образования и науки Курской 

области № 1-341 от 24 апреля 2014 года.

Организационно-правовая 

форма
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение

Подчиненность Комитет образования и науки Курской области.

Свидетельство о внесении 

записи ЕГРЮЛ

Свидетельство 46 № 001627412 от 24.08.2011 г.

Свидетельство 46 № 001696715 от 19.03.2012 г.

Свидетельство 46 № 001696716 от 19.03.2012 г.

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в

налоговом органе

Свидетельство 46 № 001579086 от 03.12.2010 г.

ИНН 4632127016, КПП 463201001, ОГРН 1104632010625

Свидетельство о постановке 

на учет Российской 

организации в налоговом 

органе

Свидетельство 46 №001637669

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в

налоговом органе

Свидетельство 46 №001777045

Свидетельство о праве на 

имущество
Серия 46АП № 004307 от 08.10.2013 г.

Свидетельство о праве на 

земельный участок
Серия 46АП № 004308 от 08.10.2013 г.

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности

Серия 46 №0000277, регистрационный № 487, выдана 

23.05.2011 г., срок действия – бессрочная.

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам

Серия Л 01 №0001004, регистрационный № 2842, выдана 

17.05.2017 г., по следующим образовательным программам:

 начальное общее образование;

 основное общее образование;

 среднее (полное) общее образование.

Государственная 

аккредитация
Нет.
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1.1.2. Система управления образовательным учреждением
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1.1.3. Сведения о руководителях Центра

Занимаемая

должность

(должности)

ФИО Образование Преподаваемые

дисциплины

Общий

стаж/

Педстаж/

Звание

Сведения о повышении квалификации и 

(или ) профессиональной переподготовке

Директор Тулупова Я.А. Высшее.

Курский государственный 

университет, квалификация - 

преподаватель истории, историк; 

2010 г.

Курский государственный 

университет, психология и 

педагогика работы с детьми и 

молодежью, квалификация - 

магистр, 2015 г.

История

Обществознание

12/12/- «Инновационные образовательные 

технологии», НП

Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», 2018 г.

«Современные технологии электронного 

обучения», ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

саморазвития учителя», ОГБУ ДПО КИРО, 

2019 г.

«Цифровое образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования», 2020 г.

Заместитель 

директора по 

информационно

-методическому 

сопровождению 

системы 

образования

Глаголев Д.В. Высшее.

Москва, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный социальный 

университет», 2011 г.

Профессиональная  переподготовка.

ОГБУ ДПО КИРО «Методика 

Информатика и

ИКТ

17/ 0/- «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании: Применение пакета 

свободного программного обеспечения» в 

Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Курский государственный 

университет», 2009 г.

«Технологии виртуальной и дополнительной

реальности в проектной деятельности 

детей», в Федеральном государственном 

автономном учреждении «Фонд новых форм
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преподавания финансовой 

грамотности обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 2019 г.

развития образования», 2019 г.

«Современное содержание школьного 

образования-поддержка одаренных и 

мотивированных детей и молодежи, 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская академия 

образования», 2019 г.

Заместитель 

директора по 

АХР

Ульянов А.И. Высшее.

«Курский государственный 

университет» специальность  

«Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем», 2011г.

Математик-

программист

8 /-/- «Способы определения поставщиков» 

«Институт повышения квалификации 

«Эксперт», 2018 г.

«Подготовка руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

органов исполнительной власти и 

подведомственных им учреждений», 

«Учебно- методический Центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Курской области», 2021г.

Заместитель 

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.

Математика, 

алгебра, 

геометрия

30/30/- «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 общеобразовательной 

организацией в условиях внедрения ФГОС 

СОО», ФГБОУ ВО КГУ, 2019 г.

«Технология руководителя ППЭ (ГИА-9)», 

ОГБОУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях внедрения ФГОС 

СОО», ФГБОУ ВО КГУ, 2020 г.

7



Заместитель 

директора по 

УВР, учитель

Шалимова Е.Н. Высшее.

Курский

государственный

педагогический университет,

учитель русского языка и 

литературы

специальность –

«филология», 1999 г.

Профессиональная переподготовка

«Менеджмента в образовании»

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

2015г.

Профессиональная переподготовка

«Образование и педагогические 

науки», специализация 

««Преподавание истории и 

обществознания в 

общеобразовательной организации»,

ФГБОУ ВО «КГУ», 2019 г.

Профессиональная переподготовка

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 2021 г.

Русский язык и 

литература

22/22/- «Формирование ИКТ-компетентности 

учителя в условиях введения ФГОС»

КИНПО (ПКиПП) СОО, 2012 г.

«Проектирование рабочих программ по 

русскому языку и литературе в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование»,

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», 2020 г.

«Современные технологии электронного 

обучения», ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г.

«Воспитательная деятельность классного 

руководителя в цифровой образовательной 

среде», ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020 г.

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021 г.

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавиросной 

пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, 

самодисциплина. Эксперт цифровых 

технологий. Организатор дистанционного 

взаимодействия и перехода на удаленные 

рабочие места», Федерация развития 

образования, образовательная платформа 

«Университет Россия РФ», 2021 г.
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1.2. Формирование контингента

В  ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»  обучаются  дети  с  инвалидностью,  ограниченными

возможностями здоровья Курска и Курской области, которым рекомендовано обучение на дому и

у которых отсутствуют  противопоказания  для  занятий  за  компьютером.  Обучение  проходит в

первую смену с применением дистанционных образовательных технологий.

1.3. Условия осуществления образовательного процесса

1.3.1. 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,

перемена 

продолжительностью  

30 минут

Продолжительность 

перемен между 

уроками 10 минут, 

перемена 

продолжительностью

30 минут

Продолжительность 

перемен между 

уроками 10 минут,  

перемена 

продолжительностью 

30 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 минут. 

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.
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1.3.2. Календарный учебный график ОБОУ ЦДО «Новые технологии»

на 2021-2022 учебный год

Даты начала и окончания учебного года

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года и заканчивается в соответствии с учебным

планом соответствующей общеобразовательной программы.

Дата окончания учебного года: 28 мая 2022 года.

Продолжительность учебного года, четвертей (триместров)

Учебные четверти Классы
Сроки начала и

окончания

Количество

учебных недель

(дней)

I четверть 1-11 01.09.21 - 27.10.21 7 / 40

II четверть 1-11 05.11.21 -24.12.21 8 / 37

III четверть 1-11 10.01.22 - 24.03.22 10/ 48

IV четверть 1-11 04.04.22 - 28.05.22 8 / 40

Итого за учебный год 34/165

Сроки и продолжительность каникул

Вид Продолжительность
Начало

занятий

Количество

дней

осенние с 28.10.2021 по 03.11.2021 05.11.21 7

зимние с 27.12.2021 по 09.01.2021 10.01.21 14

весенние с 25.03.2022 по 02.04.2022 04.04.22 9

дополнительные для 1-х 

классов
с 14.02.2022 по 20.02.2022 21.02.22 7

Летние с 31.05.2022 по 31.08.2022 01.09.22 92

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 30 календарных дня

для учащихся 2-4-х классов.

Для  обучающихся  1-х  классов  устанавливаются  дополнительные  каникулы  в  середине

третьей четверти (в феврале) для равномерного распределения учебной нагрузки в соответствии с

возрастными особенностями обучающихся.

 Летом каникулярное время составляет не менее 8 недель.

Сроки проведение промежуточных аттестаций

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии со ст. 58 ФЗ  №

273  от  29.12.  2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   и  Положением  о  формах,

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости   и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти и по итогам каждого

учебного  года  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующего  предмета  (курса),  в
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порядке и в формах, установленных локальным нормативным актом.

Учебные  предметы  на  изучение,  которых  отводится  1  час  в  неделю  аттестуются  по

полугодиям.

 Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  основные

общеобразовательные программы основного и среднего образования, проводится в соответствии с

«Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования»  и «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

основным образовательным основного общего образования».

Сроки  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно

устанавливается  приказам  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки

Российской Федерации.

1.3.3. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ

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) 32 2 34

Образовательный  уровень

педагогических

работников

с высшим образованием 31 2 33

со средним специальным 

образованием
1 - 1

с общим среднем 

образованием
- - -

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3

года
32 2 34

Имеют квалификационную

категорию
Всего 15 1 16

Высшую 1 - 1

Первую 14 1 15

Состав педагогического 

коллектива по должностям

(без совместителей)

Учитель 28 - 28

Социальный педагог - - -

Учитель - логопед 1 - 1

Педагог - психолог 1 - 1

Педагог - дефектолог 1 - 1

Педагог - организатор 1 - 1

Другие должности - - -

Имеют ученую степень 2 1 3

Имеют звание Заслуженный учитель - - -

Имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»
3 - 3

Имеют почетную грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации
1 - 1
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1.3.4. Учебно-методическое сопровождение

Содержание  образования  в  ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»   определено

образовательными  программами,  разработанными  в  соответствии  с  ФГОС,  соответствующего

уровня.

Программы  образуют  целостную  систему,  основанную  на  принципе  непрерывности,

преемственности, личной ориентации участников образовательного процесса.

Содержание  и  условия  организации  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ  определяется

адаптированной образовательной программой.  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы

рассмотрены на заседаниях предметных  методических объединениях, приняты педагогическим

советом и утверждены директором Центра. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами.

В 2021 году структура методической работы Центра была традиционной. Организационно-

методическая  работа  учителей-предметников  по  образовательным  областям  учебного  плана  и

направлениям деятельности была представлена следующими методическими объединениями:

 учителей русского языка и литературы – руководитель Е.В. Денисова,

 учителей гуманитарного цикла – руководитель М.А. Шило,

 учителей физико-математического цикла – руководитель М.Н. Казанцева,

 учителей естественно-географического цикла – руководитель Т.А. Мальцева,

 психолого-педагогического цикла – руководитель Т.А. Калуцких, 

 учителей начального цикла – руководитель Е.С. Зиборова.

Педагогический  коллектив  Центра  в  2021  году  работал  над  методической  темой

«Самообразование и творчество – пути повышения профессионального мастерства педагогов». 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический

совет. На его заседаниях рассматриваются актуальные для работы школы вопросы, посвящённые,

в  частности,  росту  педагогической  успешности  педагогов,  обобщению  и  распространению

инновационного педагогического опыта.

Реализации методической темы школы были посвящены педсоветы и методические советы

по проблемам:

 «Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся и

роста профессионального мастерства учителя»,

 «Личностное развитие школьника на всех уровнях обучения через взаимодействие школы

и семьи»,

 «Организация  содержания  образования  в  контексте  развития  функциональной

грамотности»,

 «Формирование  информационно-коммуникативных  компетенций  обучающихся  с  целью

обеспечения не только учебной деятельности, но и воспитания в процессе обучения».

В  2021  году  продолжена  работа  педагогического  совета,  методического  совета,

методических объединений учителей-предметников по реализации проблемы Центра «Семья  и

школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях». 

На основании приказов Министерства просвещения от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении

федерального  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  и  №  287   «Об

утверждении  федерального  образовательного  стандарта  основного  общего  образования» с

01.09.2022 года будут введены новые ФГОС НОО И ООО.

Модель реализации ФГОС в Центре организовано по следующим направлениям: 

 организационные  мероприятия;  создание  нормативного  обеспечения  реализации  ФГОС

НОО;

 кадровое  обеспечение  реализации  ФГОС  НОО;  создание  финансового  обеспечения

реализации ФГОС НОО;

 создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО;

 создание организационно-информационного и методического сопровождения реализации

ФГОС НОО.
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I. Организационные мероприятия:

 разработано Положение о рабочей группе;

 издан приказ о создании рабочей группы и о руководителе рабочей группы;

 разработан план мероприятий по реализации ФГОС в Центре;

 создана рабочая группа.

II. Создание нормативного обеспечения реализации ФГОС НОО:

 план-график мероприятий  (дорожная  карта)  на  2021  –  2022  учебный год  по  введению

ФГОС НОО и  ФГОС ООО в ОБОУ ЦДО «Новые технологии».

Вопрос введения ФГОС НОО И ООО был освещен на педагогическом совете «Качество

образования как педагогическая проблема, образовательная среда как ресурс ее решения» - «Новое

в  образовательном законодательстве»,  методическом совете  «Формирование  профессиональной

компетентности  педагогов  в  условиях  перехода  ФГОС:  проблемы  и  решение»,  заседание  МО

учителей-предметников «Реализация ФГОС НОО и/ или ООО: проблемы и перспективы». 

Проведены инструктивно-методические совещания,  в том числе по использованию новых

оценочных процедур, цифровых технологий в обучении и т.п.

С  целью  подготовки  к  переходу  на  обновленные  ФГОС  НОО  и  ООО  Е.Н.  Шалимова,

учитель  русского  языка  и  литературы,  и  Е.С.  Зиборова,  учитель  начальных  классов,  приняли

участие  в  апробации  примерных  рабочих  программ  по  учебным  предметам,  координатором

которой выступило ФГБНУ «Институт и стратегии развития образования Российской Академии

образования» по заданию Министерства просвещения РФ.

Вся методическая работа, организованная в Центре, направлена на выполнение комплекса

мер  по  модернизации  общего  образования  на  уроках;   на  совершенствование  методики

индивидуальной  работы  с  учащимися;  на  проведение  открытых  уроков  с  применением

современных  средств  и  педагогических  технологий;  на  рассмотрение  вопросов  комплексного

использования современных подходов к организации учебно–воспитательного процесса с целью

развития  личностных способностей учащихся;   на  развитие внеклассной предметной работы с

детьми;  на  повышение  качества  знаний  учащихся  и  качественную  подготовку  выпускников  к

государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования.

Направлениями учебно-методического сопровождение являются:

1. Комплексное  методическое  обеспечение  образовательного  процесса:           оказание

поддержки  педагогам  в  освоении  и  методическом  обеспечении  ФГОС  по  предметам;

мониторинг  профессиональной  успешной  деятельности  педагогических  работников;

мониторинг образовательной успешной деятельности обучающихся.

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов:

 создание условий для повышения квалификации педагогических работников; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала преподавателей; 

 удовлетворение  информационных,  учебно-методических,  образовательных

потребностей педагогов; 

 популяризация  и  разъяснение  результатов  новейших  педагогических  и

психологических исследований;

 стимулирование профессионального роста педагогов.

3. Аттестация педагогических и руководящих работников Центра:

 соблюдение  нормативно-правовой  основы  аттестации  педагогических  и

руководящих работников; 

 оказание помощи в проведении диагностических процедур;

 стимулирование профессионального роста и развития педагога;

 создание  условий  для  прохождения  аттестации  педагогическими  работниками

Центра.

4. Обобщение и распространение передового опыта работы.  

5. Внедрение инновационных образовательных технологий: совершенствование механизмов

взаимодействия между участниками инновационного процесса;   изучение,  обобщение и

распространение передового опыта работы педагогов.
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1.3.5. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих

работников Центра

2018  год 2019 год 2020 год 2021год

19 сотрудников 37 сотрудников 17 сотрудников 22 сотрудника

Нелипа А. А.

Старкова Н. С.

Ярыгина Э. М.

Головашкина И. С.

Головина О. В.

Нагорнова Н. И.

 Гранкин В. Е.

Печурина Е. П.

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.

Лозовский Г. И.

Нелипа А. А.

Старкова Н. С.

Казначеева О. В.

Носова Ю. А.

Черепня Т. С.

Ходыревская А. Н.

Ермакова Л. В.

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.

Максименко Ю. Г.

Пузанова П. А.

Черепня Т. С.

Грицай О. Г.

Подвейкин Е. С.

Нелипа А. А.

Гейдельман Е. А.

Харланчук Н. Н.

Ковалева О. А.

Королев П. И.

Шило М. А.

Васильева О. Б.

Денисова Е. В.

Зиборова Е. С.

Носова Ю. А.

Носикова О. В.

Фомина С. Н.

Старкова Н. С.

Тулупова Я. А. 

Гейдельман  Е. А.

Калуцких Т. А.

Брагина Е. В.

Гранкин В. Е.

Грицай О. Г.

Солдатова И. В.

Казанцева М. Н.

Головина О. В.

Бакулина Ю. Н.

Бунина Л. В.

Зорина А. А.

Королев П. И.

Смирнова Ю. А.

Харланчук Г. Н.

Шило М. А.

Васильева О. Б.

Зиборова Е. С.

Ковалева О. А.

Щербакова П. А.

Сергеева А. В.

Малыхин В. И.

Аттестация педагогических работников ОБОУ ЦДО « Новые технологии»

    

№

 

п

/

п

ФИО

работника

Занимаема

я

должность

Дата аттестации
Дата прогнозной

аттестации

Высш

ая

Перва

я

Соответст

вие

Высш

ая

Перва

я

Соответст

вие

1. Бакулина Ю. Н. учитель 2020 2025

2. Бунина Л. В. учитель 2019 2024

3. Васильева О. Б. учитель 2018 2023

4. Головина О. В. учитель 2020 2025

5. Грицай О. Г. учитель 2020 2025
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6. Гранкин В. Г. учитель 2021 2026

7. Денисова Е. В. учитель 2018 2023

8. Дубровина Н.Е. учитель 2021 2026

9. Егорова  Т. А. учитель 2024 2029

10. Зайцева А. В. учитель 2023 2028

11. Зиборова Е. С. учитель 2019 2024

12. Зорина А. А. учитель 2020 2025

13. Казанцева М. Н. учитель 2021 2026

14. Квитницкая В. 

Н.

учитель
2017 2022

15. Ковалева О. А. учитель 2019 2024

16. Королев П. И. учитель 2022 2027

17. Конарев А. А. учитель 2020 2025

18. Малыхин  В. И. учитель 2021 2026

19. Мальцева Т. А. учитель 2019 2024

20. Носикова О. В. учитель 2020 2025

21. Носова Ю. А. учитель 2017 2022

22. Подвейкин Е. С. заведующий

ИТС,

учитель

2021 2026

23. Просолупова 

Н.А.

учитель
2023 2028

24. Сергеева А. В. учитель 2021 2026

25. Смирнова Ю. С. учитель 2020 2025

26. Солдатова И. В. учитель 2020 2025

27. Старкова Н. С. ЗУВР,

учитель
2019 2024

28. Тулупова Я. А. директор, 

учитель
2018 2023

29. Уксусникова 

В.В.

учитель
2019 2024

30. Харланчук Г. Н. учитель 2020 2025

31. Харланчук Н. Н. учитель 2021 2026

32. Ходыревская 

А.Н.

учитель
2018 2023

33. Шалимова Е. Н. ЗУВР,

учитель
2023 2028

34. Щербакова П. А. учитель 2022 2027

35. Шило М. А. учитель 2020 2025

36. Гейдельман Е. 

А.

учитель-

дефектолог
2022 2027

37. Калуцких Т.А. учитель-

логопед
2020 2025

38. Брагина Е. В. педагог-

психолог
2020 2025

Издательская деятельность педагогических работников

ФИО Название работы, статьи, урока и т.д.
Форма, сроки, издание (место

публикации)

Гранкин В.Е. Формирование содержания проектных 

заданий раздела «Сетевые информационные

технологии», основанного на 

межпредметной интеграции. / Структурные 

преобразования экономики территорий: в 

поиске социального и экономического 

Публикация научной статьи, 2021 год, 

Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. – 

С.46-53
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равновесия / Сборник научных статей по 

материалам VI Международной научно

практической конференции

Гранкин В.Е. Учебно-методическое пособие по методике 

преподавания практических работ по  

разработке web-сайтов в школьном курсе 

информатики средствами on-line 

конструктора ukit

Учебно-методическое пособие, 2021 год, 

ООО «Учитель» (издательство Курского 

института развития образования), город 

Курск

Гранкин В.Е. Содержание проектных заданий при 

изучении школьниками раздела 

«Информационные системы и базы данных»

Научная статья, 2021 год, 

Фундаментальные и прикладные 

научные исследования: инноватика в 

современном мире. Сборник научных 

статей по материалам V Международной 

научно-практической конференции – 

Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки

Гранкин В.Е. Методические особенности формирования 

содержания темы «История развития сети 

Интернет» в рамках школьного курса 

информатики

Научная статья, 2021 год,

Инновационный потенциал развития 

науки в современном мире: технологии, 

инновации, достижения. Сборник 

научных статей по материалам V 

Международной научно-практической 

конференции – Уфа: Изд. НИЦ Вестник 

науки

Гранкин В.Е. Учебно-методическое пособие по методике 

преподавания практических работ по 

разработке web-сайтов в школьном курсе 

информатики средствами on-line 

конструктора ukit

Учебно-методическое пособие, 2021 год, 

ООО «Учитель» (издательство Курского 

института развития образования), город 

Курск

Гранкин В.Е. Содержание проектных заданий при 

изучении школьниками раздела 

«Информационные системы и базы данных»

Научная статья, 2021 год, 

Фундаментальные и прикладные 

научные исследования: инноватика в 

современном мире. Сборник научных 

статей по материалам V Международной 

научно-практической конференции – 

Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки

Гранкин В.Е. Методические особенности формирования 

содержания темы «История развития сети 

Интернет» в рамках школьного курса 

информатики

Научная статья, 2021 год,

Инновационный потенциал развития 

науки в современном мире: технологии, 

инновации, достижения. Сборник 

научных статей по материалам V 

Международной научно-практической 

конференции – Уфа: Изд. НИЦ Вестник 

науки

Гранкин В.Е. Учебно-методическое пособие по методике 

преподавания практических работ по 

разработке web-сайтов в школьном курсе 

информатики средствами on-line 

конструктора ukit

Учебно-методическое пособие, 2021 год, 

ООО «Учитель» (издательство Курского 

института развития образования), город 

Курск

1.3.6. Материально-технические условия в образовательном учреждении

Характеристика здания образовательного учреждения

Здание учреждения находится на удобной для подъезда огороженной территории, кабинеты

расположены  на  первом  этаже.  Создана  безбарьерная  среда,  доступная  инвалидам,

испытывающим трудности в передвижении. Имеется пандус, подъёмник для колясок, специально

оборудованная для передвигающихся на колясках кабина в санитарной комнате, широкие двери в

местах возможного пребывания детей. Территория Центра благоустроенна, озеленена. 
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Вид права владения зданием учреждения Оперативное управление

Год постройки 1917

Этажность 1

Общая площадь здания, м2 187,6

Общая площадь земельного участка, м2 892

Оснащение здания учреждения

Водопровод/водоотведение в наличии

Центральным отоплением в наличии

Система видеонаблюдения в наличии

Автоматическая пожарная сигнализация в наличии

Дымовые извещатели в наличии

Кнопкой тревожной сигнализации в наличии

Доступно маломобильным группам населения в наличии

1.3.7. 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  2020-2021  учебном  году  все  обучающиеся  2-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 26 2 700

2. Из строки 1: учебники 26 2 227

3. Учебные пособия - 72

4. Художественная литература - 283

5. Справочный материал - 9

6. Из строки 1: печатные издания 26 2 591

7. Электронные документы - 109

1.3.8. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса

В  2021  году  в  рамках  участия  в  мероприятие  «Внедрение  целевой  модели  цифровой

образовательной  среды  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных

образовательных  организациях»   регионального  проекта   "Цифровая  образовательная  среда"

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" государственной программы

Курской области "Развитие образования в Курской области" ОБОУ ЦДО «Новые технологии»

пополнила  компьютерный парк  учреждения  28  единицами ноутбуков  российского  поставщика

DEPO для оснащения учебного класса в здании Центра.
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По состоянию на 1 января 2022 года на балансе ОБОУ ЦДО «Новые технологии»:

Тип компьютера Кол-во Где используются

Используемые в управленческой (административно-хозяйственной) деятельности

Моноблоки Apple 

iMac
12

Заместитель директора по информационно-методическому 

сопровождению системы образования – 1

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 2

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе – 1

Заведующий информационно-техническим сопровождением - 2

Заведующий лабораторией web-дизайна – 1

Заведующий лабораторией информационно-методического 

сопровождения ЦОС – 1

Программист – 1

Инженер по ИТ – 1

Ведущий юрисконсульт  – 1

Специалист по охране труда – 1

Стационарные ПК 

(под управлением 

ОС Windows)

5

Директор – 1

Экономист – 1

Секретарь – 1

Системный администратор – 2

Используемые в образовательной деятельности

Моноблоки Apple 

iMac
3

Педагог-психолог – 1

Учитель-дефектолог – 1

Учитель-логопед – 1

Ноутбук Macbook 

Pro
69 Рабочие места педагогов в Центре – 69

Неттоп Mac Mini 44 По месту проживания обучающихся – 44

Ноутбук DEPO (под 

управлением ОС 

Windows)

28 Рабочие места обучающихся в Центре – 28

На оборудовании компании  Apple установлено две операционные системы –  Mac OS и

Windows.  Все  компьютеры  оснащены  российским  антивирусным  программным  продуктом  –

Kaspersky Endpoint Security. На всех компьютерах учреждения имеется доступ к сети Интернет

(скорость  подключения  -  100  Мб/с).  Для  выполнения  требований  по  ограничению  доступа  к

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и

воспитания  (ст.  14 124-ФЗ  и  ст.  10 149-ФЗ)  все  рабочие  места  обучающихся  оборудованы

программой контент фильтрацией.

Оргтехника и технические средства обучения

Наименование Количество

МФУ 2

Сканер 109

Мультимедийный проектор 1

Цифровой фотоаппарат 52

Видеокамеры 4
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Копир 1

Документ-камеры 1

Графический-планшет 53

Синтезатор 10

Принтер 106

Точка доступа Wi-Fi 1

Факс 1

Телевизор 1

Электронная ручка 50

Электронное табло 1

1.4. Обеспеченность горячим питанием

Все обучающиеся  ОБОУ ЦДО «Новые технологии» находятся  на  домашнем обучении и

обеспечиваются  горячим  питанием  на  дому  родителями  (законными  представителями)  (в

соответствии с Уставом).

Выплачивается денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающимся,  из

числа детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование - 11 человек.

1.5. Организация учебного процесса

Образовательная деятельность в Центре   организуется в соответствии  с  Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального

общего, основного общего и среднего общего  образования,  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)" основными образовательными программами по уровням, включая учебные

планы, календарные графики, расписанием занятий.

1.5.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения

( на 01.09.2021 года)

Начальное

общее

образование

Основное

общее

образование

Среднее

общее

образование

Всего

Общее количество классов 3 5 2 10

Общее количество обучающихся 5 16 14 35

Занимаются по адаптированной 

общеобразовательной  программе
3 6 2 11

Отдельные классы с ОВЗ

2

1 кл.-АООП 6.2

4 кл.-АООП 6.3

1

5 кл.-АООП ЗПР
0 3

Формы получения образования:

Очная, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий

5 16 14 35

Охвачены внеурочной 

деятельностью
5 16 14 35

Сохранность контингента обучающихся
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2021-2022 учебный год

(по состоянию на 31 декабря 2021 г.)

Всего обучающихся

н
а
ч
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л
ь

н
а
я

ш
к

о
л
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о
сн

о

в
н

а
я

ш
к

о
л
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н
я

я

ш
к

о
л

а

в
се

г

о

Начало учебного года 5 16 14 35

Конец года 5 16 14 35

Прибыло в течение учебного года 0 2 0 2

Выбыло в течение учебного года 0 2 0 2

Оставлено  на  повторный  курс  обучения  по  итогам

2020-2021 учебный год
0 0 0 0

Информация о профильной направленности обучения СОО

Класс Профиль Учебные предметы (углубленное изучение)

10-11 универсальный Русский язык, математика, история

Социальные  категории обучающихся Центра

Категория Количество  обучающихся (на 

01.09.2021)

Дети под опекой и попечительством 2

Дети из  приемных семей 0

Дети из многодетных семей 5

Дети из неполных семей 9

Дети-инвалиды 17

Дети с ОВЗ ( или инвалидностью) 11

Инвалиды 3

Реализация права обучающихся на получение образования

Наименование показателей 2020-2021

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 1

Трудоустроены 0

Не работают и не учатся 0
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1.5.2. Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы (на 01.09.2021г.)

Реализуемые  уровни образования Начальное общее

образование

Основное общее

образование

Среднее общее образование

Форма обучения очная очная очная

Нормативный срок обучения 4 года 5 лет 2 года

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы

Государственная аккредитация отсутствует

Общественная, профессионально-

общественная аккредитация

Общественная аккредитация отсутствует

Язык, на  котором осуществляется 

образование (обучение)

Русский язык Русский язык Русский язык

Реализуемые адаптированные 

образовательные программы

АОП НОО с НОДА;

АОП НОО с ЗПР

АОП НОО с НОДА;

АОП НОО с ЗПР

АОП НОО с НОДА

Перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой

Русский язык; литературное 

чтение; родной (русский) 

язык; литературное чтение 

на родном (русском) языке;

иностранный язык; 

математика; окружающий 

мир; музыка; ИЗО; 

технология; физическая 

культура; основы 

религиозных культур и 

светской этики.

Русский язык; литература; родной (русский) 

язык; родная (русская) литература; 

иностранный язык; второй иностранный 

язык; математика; алгебра; геометрия; 

информатика; история России, всеобщая 

история; обществознание; география; 

физика; химия; биология; музыка; 

изобразительное искусство; технология; 

физическая культура; основы безопасности  

жизнедеятельности; основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

история Курского края.

Русский язык; литература; родной 

(русский) язык иностранный язык;  

математика; информатика; история; 

обществознание; география; физика; 

химия; биология; астрономия; мировая 

художественная культура; технология; 

основы безопасности 

жизнедеятельности; физическая 

культура; экология; основы 

православной культуры; 

индивидуальный проект.

Практики, предусмотренные 

соответствующей образовательной 

программой

Практика не предусмотрена образовательной программой

Информация об использовании при 

реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

 Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий
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1.5.3. Структура учебного плана НОО

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи Центра.

Структура  учебного  плана  представлена  двумя  частями  —  обязательной  части  и части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений  школы-интерната, включающей

внеурочную деятельность.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная

деятельность.  Она  является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса. Центр предоставляет

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Для начальной школы в качестве приоритетного направления определено развитие личности

школьника на основе ведущей деятельности: эффективное психическое развитие, формирование

способности младшего школьника к саморазвитию и самовоспитанию; социализация ребенка;

развитие разных видов деятельности,  формирование  общей культуры  и эрудиции ребенка,

подготовка к дальнейшему образованию.

Учебный план начальной школы представлен следующими образовательными областями:

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,

«Иностранный язык», «Математика и информатика»,  «Обществознание и естествознание»,

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение

следующих предметов: русский язык, литературное чтение.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»

предусматривает изучение  следующих  предметов:  «Родной язык»,  «Литературное чтение на

родном языке».

Предметная  область  «Иностранный  язык»  предусматривает  преподавание  со  2 класса

иностранного языка (английский и немецкий  по выбору учащихся и родителей). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение

интегрированного курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)».

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и

«Музыка».

Предметная  область  «Физическая  культура»  предусматривает занятия  физической

культурой с 1 по 4 класс в объеме 2 часа в неделю для удовлетворения биологической

потребности обучающихся в движении.

В  4  классе  введен  предмет  -  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики». В

соответствии с выбором обучающихся и их родителей преподается модуль «Основы православной

культуры».

 В  классах  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционные-

развивающие  мероприятия в объеме не  менее  5 часов в неделю реализовываются во время

внеурочной деятельности. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных

потребностей обучающихся.

Учебный план 1-4 классы

 начального общего образования  (ФГОС НОО)

(2021-2022 учебный год)

Предметные области
Учебные

Предметы / классы

Количество часов в

неделю Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение
Русский язык 99 102 102 102 405

Литературное чтение 99 102 102 68 371

Родной язык и литературное чтение 

на родном языка

Родной язык - - 34 34 68

Литературное чтение

на родном языке
- - 34 34 68

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204

Математика и информатика Математика 99 102 102 102 405
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Обществознание и естествознание

(Окружающий мир)
Окружающий мир 66 34 34 34 168

Основы религиозных культур и 

светской этики

Основы религиозных 

культур и светской

этики
- - -

34 34

Искусство

Изобразительное

искусство
33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого 561 612 680 680 2533

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
132 170 102 102 506

Русский язык 68 68 34 34 204

Литературное чтение 34 34 68

Математика 34 34 34 34 136

Окружающий мир 34 34 34 102

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО ОБОУ ЦДО

«Новые технологии»»  сформирован в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации";

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного общего

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и науки Российской

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими изменениями от 29 декабря

2014 года, от 31 декабря 2015года (далее –ФГОС ООО);

 Постановлением  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской Федерации

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)";

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.21 № 819

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования";

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным

общеобразовательным  программам - образовательным программам  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы (далее -

ООП).

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение

в  действие  и  реализацию  требований  ФГОС  ООО,  определяет общий  объем  нагрузки  и

максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся, состав и структуру обязательных

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа

основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов.

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные

предметы:

 русский язык и литература (русский язык, литература);

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);

 общественно-научные  предметы  (история  России,  всеобщая  история, обществознание,

география);

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

 основы духовно-нравственной культуры народов России;

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);

 искусство (изобразительное искусство, музыка);

 технология (технология);

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая  культура,

основы безопасности жизнедеятельности).

Учебный план ОБОУ  ЦДО «Новые технологии» предусматривает возможность введения

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том

числе этнокультурные.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Учебный план:

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического

коллектива ОО.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:

 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных

предметов обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

 другие виды учебной деятельности обучающихся.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

реализуется:

 в 5 классе через занятия по предметной области, учитывающие региональные,

национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений;

 в  6-9  классах  через  включение  занятий  по  предметной  области  во  внеурочную

деятельность  в  рамках  реализации  Программы  воспитания  и  социализации

обучающихся.

Продолжительность  учебного  года  основного  общего  образования  составляет 34  недели.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

Учебный план ОБОУ ЦДО  «Новые  технологии»  основного общего образования

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного

общего образования.

При реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  народов

России» используются часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
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отношений.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-9 классах:

Классы Максимально допустимая аудиторная

недельная нагрузка в академических

часах

Количество часов, отведенных на

реализацию внеурочной

деятельности (ФГОС)

5 класс 29
10

5

6 класс 30
10

5

7 класс 32
10

5

8-9 классы 33 10

Классы ОВЗ 29-33

5

5 – коррекционно-развивающие

занятия

Содержание образования на основном  уровне образования направлено:

Уровень Классы Содержание образования

Основное обшее

образование

5-7 Создание условия для формирования познавательных интересов, 

овладение общеучебными и частично-предметными умениями и 

навыками.

Подготовка учащихся к успешному освоению программ курсов по 

выбору и работе по индивидуальным учебным планам.

8-9 Выявление талантливых и одаренных детей.

Создание условий для овладения общеучебными и специальными 

умениями и навыками.

Осуществление внутренней и внешней дифференциации с целью 

развития индивидуальных способностей и познавательного 

интереса учащихся.

 Организация предпрофильной подготовки.

Основное внимание на  втором уровне  обучения акцентируется  на создании условий для

формирования у воспитанников Центра познавательных интересов, что позволяет школьнику

определить область научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может определяться

его самоопределение.

Учебный план 5-9 классы 

 основного общего образования  (ФГОС ООО)

(2021-2022 учебный год)

Предметные

области

Учебные Предметы

/Классы

Количество часов в неделю
Всего

V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Русский язык 102 102 102 68 68 442

Литература 34 68 34 34 68 238

Родной язык и 

родная литература

Родной язык 34 - 34

Родная литература 34 - - - 34

Иностранные языки

Иностранный язык 68 68 68 68 68 340

Второй иностранный 

язык - - - 34 34 68

Общественно-

научные предметы

История России,

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340

Обществознание - 34 34 34 34 136
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География 34 34 34 34 34 170

Математика и 

информатика

Математика 136 136 273

Алгебра 68 68 68 204

Геометрия 68 68 68 204

Информатика 34 34 34 102

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов

России

34 34

Естественно-

научные предметы

Физика 34 34 68 136

Химия 68 68 136

Биология 34 34 34 34 34 170

Искусство

Изобразительное

искусство
34 34 34 - - 102

Музыка 34 34 34 - - 102

Технология Технология 34 68 68 - 170

Физическая культура

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Физическая

культура
68 68 68 68 68 340

Основы безопасности 

жизнедеятельности
- - - 34 - 34

Итого 714 748 782 816 816

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
272 272 306 306 306

Русский язык и 

литература
Русский язык 34 34

Родной язык и родная

литература

Родной язык 17 17

Родная литература 17 17

Общественно-научные

предметы
ИКК 34 34 68

Естественно-научные 

предметы

География 17 17

Биология 17 34 51

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Основы безопасности

жизнедеятельности 34 34

Физическая

культура 34 34 34 34 34 170

Технология Технология 34 34

Максимально допустимая недельная 

нагрузка
986 1020 1088 1122 1122 5338

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО

Учебный  план  ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»   –  это  нормативный  правовой  акт,

регламентирующий  объемы  учебного  времени,  отводимые  на  освоение  основных

общеобразовательных  программ  по  уровням  общего  образования,  а  также  профильность  и

личностно-ориентированный подход в обучении.

  Учебный план является организационным механизмом реализации основной

образовательной программы среднего общего образования, 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» гарантирует всем обучающимся

получение обязательного образования, предоставляет обучающимся возможность для реализации

дополнительных потребностей и развития своих способностей.

Учебный план Центра сформирован в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
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Федерации";

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012

№413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта

среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и дополнениями 29.12.2014;

31.12.2015; 29.06.2017; 24.09.2017; 11.12.2020 г.г.);

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования

(далее - ООП СОО);

 Постановлением  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 СП  3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной  инфраструктуры для детей  и  молодежи  в условиях  распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

12.11.21 № 819"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную   аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования".

    Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы

(далее - ООП).

  ОБОУ ЦДО  «Новые  технологии»   самостоятельно разрабатывает основные

образовательные программы в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, включенной в

реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru.

   Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) обеспечивает

введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и

максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся, состав и структуру обязательных

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа

среднего общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов.

  Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные

предметы:

Предметная   область Учебный предмет

Русский язык и литература
Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература
Родной язык

Родная литература

Иностранные языки
Иностранный язык

Второй иностранный язык

Общественные науки

История

География

Экономика

Право

Обществознание

Россия в мире

Математика и информатика
Математика

Информатика

Естественные науки Физика

Химия

Биология

27



Астрономия

Естествознание

Физическая культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Экология

Основы безопасности жизнедеятельности

Индивидуальный проект

Курсы по выбору

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план

содержит не менее 11  (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.

В учебный план обязательно включены предметные области и следующие учебные

предметы:

 русский язык;

 литература;

 иностранный язык;

 математика;

 история;

 физическая культура;

 основы безопасности жизнедеятельности;

 астрономия.

Обязательным компонентом учебного плана является индивидуальный проект.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Учебный план ОБОУ ЦДО «Новые

технологии»  предусматривает  возможность  введения учебных курсов, обеспечивающих

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план могут быть включены

дополнительные  учебные  предметы,  курсы  по  выбору  в  соответствии  со спецификой и

возможностями ОО в пределах максимально допустимой учебной нагрузки.

Учебный план:

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

В  интересах  детей,  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут  разрабатываться

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется  индивидуальная траектория

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы

образования).

В  соответствии  с  пунктом 25  статьи 2  Закона  №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» - направленность (профиль) образования определяет предметно-тематическое

содержание,  преобладающие  виды  учебной  деятельности обучающегося и требования к

результатам освоения образовательной программы.

Профильное обучение позволяет обучающимся выбрать конкретную приоритетную область,

связанную с определенным видом деятельности человека, для более глубокого изучения.

 В соответствии с пожеланиями участников образовательных отношений (результатов

анкетирования  родителей  (законных  представителей)  и  обучающихся) в ОО реализуется

универсальный         профиль  .

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в

рамки других профилей. Он позволяет большинство предметов, представленных в учебном плане

изучить на базовом уровне. В тоже время ученик может изучить ряд предметов и на углубленном

уровне с точки зрения удовлетворения индивидуальных образовательных интересов или с целью

подготовки к единому государственному экзамену.
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Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 недели.

Учебный план ОБОУ ЦДО «Новые технологии» среднего общего образования ориентирован

на  2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ среднего общего

образования. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2190 часов и более

2590 часов.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10-11 классах:

Классы

Максимально допустимая

аудиторная недельная нагрузка в

академических часах

Количество часов, отведенных на

реализацию внеурочной

деятельности (ФГОС)

10 класс 34 10

11 класс 34 10

Классы с ОВЗ 21-23

5

5 - коррекционно- развивающая

область

Образовательная деятельность Центра направлена на достижение следующих целей:

1. Обеспечение  получения  среднего  общего  образования  каждым  обучающимся  на

уровне требований государственного стандарта и выше.

2. Формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения образования и

самообразования.

3. Обеспечение  индивидуального  характера  развития  личности  ребенка,  создание

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет

внешней и внутренней дифференциации.

4. Формирование личностных качеств обучающихся,  способности к самовоспитанию в

соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами.

На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи:

1. Обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным

требованиям;  подготовка  к  творческому  труду  в  различных  сферах научной и

практической деятельности; выявление способных и одаренных детей.

2. Создание  благоприятных  условий  для  интеллектуально-нравственного  развития

обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и

саморазвитии, получении дополнительного образования.

3. Построение основного и дополнительного образования на основе принципов

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом

и  физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры

обучающихся.

4. Совершенствование содержания единой непрерывной системы образования.

Учебный план 10-11 классы 

 среднего общего образования  (ФГОС ООО)

(2021-2022 учебный год)

Предметные области Учебные предмет
Уровень

изучения

Количество часов в

неделю

10 11 Всего

Русский язык и литература
Русский язык Углубленный 102 102 204

Литература Базовый 68 68 136

Родной язык и родная 

литература

Родной язык Базовый 34 34 68

Родная литература * * * *

Иностранные языки
Иностранный язык Базовый 68 68 136

Второй иностранный язык * * * *

Общественные науки История Углубленный 136 136 272

Экономика * * * *

Право * * * *
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Россия в мире * * * *

Математика и 

информатика
Математика Углубленный 204 204 408

Естественные науки
Астрономия Базовый 34 34 68

Естествознание * * * *

Физическаякультура и 

основы  безопасности  

жизнедеятельности

Физическая

культура
Базовый 68 68 136

Основы

безопасности 

жизнедеятельности

Базовый 34 34 68

Экология * * * *

Индивидуальный проект 34 34 68

Итого 816 784 1564

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 374 374 748

Родной язык и литература Литература Базовый 34 34 68

Иностранные языки Иностранный язык Базовый 34 34 68

Общественные науки
География Базовый 34 34 68

Обществознание Базовый 68 68 136

Математика и 

информатика
Информатика Базовый 34 34 68

Естественные науки

Физика Базовый 68 68 136

Химия Базовый 34 34 68

Биология Базовый 34 34 68

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Базовый 34 34 68

Максимально допустимая недельная нагрузка 1190 1122 2312

Индивидуальный     проект   выполняется обучающимися самостоятельно под руководством

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных  предметов,

курсов  в  любой  избранной  области  деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект

выполняется обучающимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени,

специально отведенного учебным планом и должен быть представлен в виде завершенного

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,

прикладного, конструкторского, инженерного.

1.5.4. Сведения о реализуемых программах по уровням образования

Начальное общее образование

Предмет Наиме-

нование

программы

Статус

(государ-

ственная,

авторская)

Данные о программе (для

государственных – издательские

реквизиты, для авторских –

автор)

Уровень

Русский

язык
ООП НОО авторская

Русский язык. 1—4 классы / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др. — М.: Просвещение, 

2016.

базовый

Литературное 

чтение
ООП НОО авторская

Литературное чтение.  1—4 классы /

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 

М. : Просвещение, 2015.

базовый

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

Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др. — М. : 

базовый
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Просвещение, 2016.

Окружающий 

мир
ООП НОО авторская

Окружающий мир. 1—4 классы / А. 

А. Плешаков. — М.:Просвещение, 

2017.

базовый

Технология ООП НОО авторская

Технология.  1—4 классы / 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. — 

М.:Просвещение, 2015.

базовый

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.

базовый

Музыка ООП НОО авторская

Музыка. 1—4 классы / Г. П. 

Сергеева , Е. Д. Критская , Т. С. 

Шмагина  — М.:Просвещение,2016.

базовый

Физическая 

культура
ООП НОО авторская

Физическая культура.  1—4 

классы  / В. И. Лях.  — М.: 

Просвещение, 2016.

базовый

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России

ООП НОО авторская

Основы светской этики. 4 класс /  

М.Т. Студеникин.  — М.: Русское 

слово, 2015. базовый

Английский 

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 Наиме-

нование

программы

Статус

(государ-

ственная,

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
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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

Обществознание 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

Предмет

Наиме-

нование

программы

Статус

(государ-

ственная,

авторская)

Данные о программе (для

государственных – издательские

реквизиты, для авторских –

автор)

Уровень

Русский

язык
ООП СОО авторская

Гольцова Н.Г. Программа курса 

"Русский язык. 10 – 11 классы— М.:

«Русское слово», 2015.

базовый
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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.Бого-любов. -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
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    ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»   для перехода  с 1  сентября  2022  года  на новые

ФГОС начального  общего  образования,  утвердженные приказом  Минпросвещения  России

от 31.05.2021 № 286, и основного общего образования, утвержденные  приказом Минпросвещения

России  от 31.05.2021  № 287,  разработала  и утвердила  дорожную карту,  чтобы внедрить  новые

требования к образовательной деятельности, в том числе определила сроки разработки основных

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесла

на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего

образования  на новые  ФГОС и  получила  одобрение  у всех  участников  обсуждения.

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в ОБОУ ЦДО «Новые

технологии»  на  2022  год  запланирована  масштабная  работа  по обеспечению  готовности  всех

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала.

1.5.5. Реализация педагогами Центра образовательных технологий

Реализуемые

образовательные

технологии

Показатели эффективности реализации

Технология 

оценивания

«портфолио»

Интеграция количественной и качественной оценки, смещение акцента с того, что

учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет

Групповые 

технологии

Технология  предполагает  организацию работы в  группах,  где  обучающиеся  тесно

взаимодействуют  между  собой,  что  способствует  развитию  речи,

коммуникативности, мышления, интеллекта, взаимному обогащению. Обучающиеся

учатся  слушать  и  слышать  других  людей,  уважать  чужое  мнение,  находить

компромисс. При этом каждый имеет право на собственную точку зрения, свободный

самостоятельный выбор путей решения проблем и ситуаций.

Игровые 

технологии

Игра – это активная  форма обучения,  в  ходе которой моделируется  определенная

ситуация.  Использование  способствует  созданию  сильной  мотивации  к  учению,

активизирует такие процессы, как внимание, запоминание, восприятие, так как в силу

своей  эмоциональности  делает  даже  самую  сухую  информацию  живой,  яркой,

интересной.  Поэтому  знания,  приобретенные  обучающимися  в  процессе  игры,

становятся  личностно  значимыми.  Игра  способствует  развитию  коммуникативных

умений, повышает эффективность уроков и качество знаний. В рамках реализации

данной  технологии  появляется  возможность  использовать  различные  виды

деятельности,  что  позволяет  более  полно  раскрываться  всем  обучающимся,

независимо от их индивидуальных особенностей.

Технология 

развития 

критического 

мышления

Результатом  внедрения  данной  технологии  является  возможность  ставить  четкие

образовательные  и  воспитательные  задачи  и  оценивать  по  конкретным критериям

эффективность  работы.  Результаты  достигаются  обучающимися  путем  свободного

позитивного, активного освоения ими информации, ее синтеза и усвоения.

Технология  

проектного 

обучения

Результатом использования данной технологии являются:

 развитие  субъектности  обучающихся,  их  мотивации  учения;  выполнение

проектной  деятельности  школьниками  позволяет  им  увидеть  конечный

материализованный  результат  –  «вещь»,  которую  они  сделали  своими  руками,

вложили в нее душу;

 формирование и развитие творческих возможностей,  способностей  учащихся,

умений решать новые, нетиповые задачи;

 развитие деловых качеств обучающихся;

 создание  условий  для  профессионального  самоопределения,  так  как  при

выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я

способен, каков мой личный потенциал, где целесообразно его реализовать?;

 удовлетворение  индивидуальных образовательных  потребностей  (при  выборе

темы  проекта)  учитываются  интересы,  запросы,  индивидуальные  особенности

обучающихся.

Технология  

проблемного  

обучения

Использование  данной  технологии  позволяет  сделать  процесс  обучения  более

доказательным, способствует превращению знаний в убеждения, овладению новыми

способами  действий.  Проблемное  обучение  связано  с  исследованием  и  поэтому

предполагает растянутое во времени решение проблемной задачи.  Именно за счет

этой незавершенности и формируются прочные знания.
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Здоровье-

сберегающие 

технологии

Результатом введения данной технологии является обеспечение условий безопасного

для здоровья обучения,  определение структуры и организации учебного процесса,

объема учебной нагрузки.

Использование  здоровьесберегающих  технологий  обеспечивает  трансляцию  опыта

ведения    здорового    образа    жизни,    преемственность  традиций,  ценностных

ориентаций,  формирующих  бережное  отношение  к  индивидуальному  здоровью,

ценности каждой

1.5.6. План-график мероприятий (дорожная карта)

 на 2021-2022 учебный год по введению Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования

(ФГОС ООО) 

в ОБОУ ЦДО “Новые технологии”

Мероприятия Сроки Ответственный

Организационно-методическое сопровождение

Самооценка готовности школы к реализации ФГОС 

2021

Сентябрь

2021

Администрация 

Центра

Разработка плана-графика введения ФГОС основного 

общего образования

Сентябрь

2021

Заместитель 

директора по УВР

Подготовка нормативной базы школы, 

регламентирующей переход на ФГОС 2021
В течение года

Администрация 

Центра

Формирование содержания ООП НОО и ООО (в том 

числе - рабочих программ учебных предметов, курсов

внеурочной деятельности, адаптированных 

образовательных программ). Определение их 

соответствия требованиям ФГОС НОО  и ФГОС ООО

Май – июнь 2022

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники

Проведение родительских собраний
В течение всего 

периода

Администрация, 

классные 

руководители

Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся 1, 5-х классов

В течение всего 

периода
Педагог-психолог

Проведение инструктивно-методических совещаний 

по вопросам реализации ФГОС НОО И ООО, в том 

числе по использованию новых оценочных процедур, 

участия во внешних формах оценки качества 

образования в Центре, использовании цифровых 

технологий в обучении

В течение года

Заместители 

директора по

УВР и ВР

Комплектование УМК, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО

Январь- июнь 

2022

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

библиотекарь

Организация мониторинга реализации ФГОС НОО и 

ООО
Май 2022

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО

Заседание МО учителей-предметников “Реализация 

ФГОС НОО и/ или ООО: проблемы и перспективы”
Май 2022

Заместители  

директора по УВР, 

руководители МО

Информационно-методическое сопровождение

Обновление информации на сайте:

- документы (нормативно-правовая база по вопросу 

реализации ФГОС НОО и ООО);

- информация об урочной и внеурочной деятельности;

- обеспечение доступа родителей к сайту.

В течение года Ответственный за сайт
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Индивидуальные консультации для родителей

В течение года

Учителя начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР

Приведение методической базы в соответствие с 

требованиями ФГОС: инвентаризация имеющейся 

научно-методической базы, электронных ресурсов

В течение года

Учителя, 

руководители МО, 

библиотекарь

Создание банка методических разработок уроков, 

занятий по внеурочной деятельности, контрольных 

работ и т.д.

В течение года

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО

Организация доступа работников Центра  к 

электронным образовательным ресурсам Интернет

В течение всего 

периода

Составление (ежегодного) отчета о самообследовании До 20 апреля 

2022

Администрация 

Центра

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала

Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность по введению и реализации ФГОС 

основного общего образования

Сентябрь 2021
Директор, заместитель

директора по УВР

Составление прогноза обеспечения кадрами на 2022-

2023 учебный год
Апрель 2022

Директор, заместитель

директора по УВР

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам реализации 

ФГОС НОО и ООО

В течение года

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО

Посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания методической помощи

по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО

В течение года

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО

Организация изучения и учет инструктивно-

методических писем по вопросам реализации ФГОС 

НОО и ООО

В течение года
Заместитель  

директора по УВР

Участие учителей в работе семинаров, вебинаров, 

педсоветов и т.д.
В течение года

Заместитель  

директора по УВР

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников ОУ с учетом ФГОС НОО, ООО и Единого

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих

По  

необходимости
Директор

1.6. Контингент образовательного учреждения

Социальный паспорт Центра (по состоянию на 1 января 2022г.)

Категория Количество %

Количество обучающихся 37 100

Дети-инвалиды 29 78,4

Дети с ограниченными возможностями здоровья 11 29,7

Дети с ОВЗ и инвалидностью 9 24,3

Дети из полных семей 18 48,6

Дети из неполных семей 15 40,5

Дети из многодетных семей 9 24,3

Дети, находящиеся под опекой 3 8,1

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 1 2,7

Количество воспитанников, состоящих на учете в ОПДН 1 2,7

Количество воспитанников, состоящих на учете в КДН и ЗП 1 2,7
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Места проживания обучающихся

Наименование Количество

Города Курской области

Курск 18

Рыльск 1

Фатеж 1

Итого 20

Районы Курской области

Горщеченский 2

Курский 4

Октябрьский 1

Поныровский 2

Суджанский 1

Хомутовский 2

Щигровский 5

Итого 17

Всего обучающихся 37

Типы нарушений у обучающихся Центра

Нозологии Количество

Заболевания опорно-двигательного аппарата
17

Заболеваний сердечно-сосудистой системы
1

Заболевания органов зрения
1

Болезни  крови,  кроветворных  органов,  лимфотической  системы  и

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
4

Заболевания органов дыхания
1

Заболевания нервной системы
3

Заболевания кожи и подкожной клетчатки
1

Заболевания эндокринной системы
1

Сохранность контингента обучающихся
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Наименование

Количество обучающихся на 2021-

2022уч.г.

(по состоянию на 31.12.2021 г.)

Общее количество обучающихся 37

Начальное общее образование (1-4 кл) 4

Основное общее образование (5-9 кл) 18

Среднее общее образование (10-11 кл) 14

Подготовительный класс 1

Прибыло в течение учебного года 9

Выбыло в течение учебного года 2

Оставлено на повторный курс обучения по итогам 2020-

2021 уч. год
0

Контингент обучающихся стабилен,  движение обучающихся происходит по объективным

причинам  (невозможностью  получать  образование  по  состоянию  здоровья,  переезд  в  другие

районы, изменение формы обучения) и не вносит дестабилизацию в процесс развития Центра.

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

В Центре  функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии

с Положением  о  мониторинге  качества  образовательного  процесса  в   ОБОУ  ЦДО  «Новые

технологии», Положением о внутришкольном контроле.

Оценка качества образования осуществляется посредством:

 системы внутришкольного контроля,

 лицензирования,

 государственной итоговой аттестации выпускников,

 мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

 образовательная статистика,

 промежуточная и итоговая аттестация,

 мониторинговые исследования,

 социологические опросы,

 отчеты педагогических работников,

 посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Предметом системы оценки качества образования являются:

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения

обучающимися образовательных программ государственному и

социальному стандартам),

 качество организации образовательного процесса, включающее условия

организации образовательного процесса, в том числе доступность

образования,

 условия комфортности получения образования, материально-техническое

обеспечение образовательного процесса,

 организация питания,

 воспитательная работа,

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по

обеспечению требуемого качества результатов образования,

 эффективность управления качеством образования и открытость
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деятельности образовательной организации,

 состояние здоровья обучающихся.

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов  обучающихся

включает в себя:

 государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного  

экзамена для выпускников 11 класса,

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9 класса в форме основного

государственного экзамена,

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся,

 участие и результативность в школьных, районных, региональных и других

предметных олимпиадах. конкурсах, соревнованиях, 

 мониторинговое исследование обучающихся 1 класса «готовность к обучению в

школе и адаптация»,

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5 класса,

 проведение контрольных срезов в течение учебного года,

 отслеживание степени обученности обучающихся по классам,

 результативность учителей по предмету по четвертям, полугодиям, году.

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает

в себя:

 результаты лицензирования и государственной аккредитации,

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем

анализа ежегодных отчетов о самообследовании,

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность

его использования в учебном процессе,

 оснащенность учебных  кабинетов современным оборудованием,  средствами

обучения, мебелью,

 обеспеченность методической и учебной литературой,

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности,

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН,

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1 и 5 классов в период адаптации,

 оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента

обучающихся,

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников,

 оценку открытости образовательной организации для родителей (законных

представителей) и общественных организаций, анкетирование родителей

(законных представителей).

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического

коллектива и                               родителей (законных представителей),

 качество планирования воспитательной работы,

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая

соответствует их            интересам и потребностям,

 наличие детского самоуправления,

 удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных представителей)

воспитательным процессом,

 исследование уровня воспитанности обучающихся,

 динамика количества правонарушений.

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:

 аттестацию педагогов,

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства

(систематичность  прохождения  курсов,  участие  в  работе  районных
методических объединений и т.д.),

 знание и использование современных педагогических методик и технологий
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 образовательные достижения учащихся,

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий,

жюри и  т.д.,

 участие  в профессиональных конкурсах разного уровня.

Содержание процедуры  оценки здоровья учащихся
включает в себя:

 регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических и  профилактических мероприятий,

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников

образовательной организации,

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровье сберегающие

программы,  режим  дня,  организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в
каникулярное время),

 диагностику состояния здоровья обучающихся.

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку

и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности образовательной

организации.

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут

корректироваться, источником расчета являются данные статистики.

Критерии Показатели

Образовательные результаты 

по уровням образования 

(внутренняя оценка)

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях

Доля второгодников

Доля учащихся 9 класса, получивших документ об              образовании

Доля учащихся 9 класса, получивших документ об   образовании 

особого образца

Доля учащихся 11 класса, получивших документ об   образовании

Доля учащихся 11 класса, получивших документ об  образовании 

особого образца

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в

Центре

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней  школы 

(результаты ЕГЭ по предметам)

Результаты независимой оценки выпускников 9 класса (результаты ОГЭ 

по русскому языку и математике)

Результаты независимого регионального комплексного исследования 

качества общего образования

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике ниже установленного минимума)

Доля обучающихся, участвующих в районных предметных олимпиадах

Доля обучающихся, принимавших участие в районных мероприятиях

Социализация  обучающихся Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной

основе

Готовность родителей к 

участию в

управлении Центре

Доля родителей, участвующих в «жизни школы»

Инновационный потенциал 

учителей

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках

 Доля педагогических работников, имеющих первую  

квалификационную категорию
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Доля педагогических работников, имеющих высшую            

квалификационную категорию

Доля педагогических работников, прошедших курсы      повышения 

квалификации

Доля педагогических работников, выступавших на РМО Доля 

педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

«Учитель года», «Классный руководитель года» и других

Соответствие требованиям к 

условиям обучения

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию по каждому из предметов учебного плана.

Соответствие нормам и требованиям СанПиН

Содержание и качество подготовки обучающихся

В Центре осуществляется мониторинг образовательной деятельности,  одним из основных

этапов которого являлось отслеживание и анализ качества  образования по предметам с целью

выявления  недостатков  в  работе  педагогического  коллектива  по  обучению  обучающихся  и

установлению причин возникающих проблем. 

Мониторинг уровня качества образования проводился в виде: 

 стартовых  (входных)  контрольных  работ,  цель  которых  –  определить  степень

устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала

прошлых лет; 

 административных контрольных работ, целью которых является отслеживание динамики

обученности  школьников,  коррекция  деятельности  учителя  и  учеников  для

предупреждения неуспеваемости. 

Методические  объединения  вырабатывают  единую  систему  оценивания  по  предметам,

исключая  различия  в  понимании  образовательных  результатов  у  учителей  предметников,

формируя  банк  соответствующих  требованиям  стандарта  оценочных  работ.  Регулярный

мониторинг  качества  профессиональной  деятельности  учителей  и  ведения  документации

позволяет своевременно корректировать работу педагогического коллектива.

1.8. Анализ успеваемости и качества знаний за 2021-2022  учебный год

(по состоянию  на 31 декабря 2021 года).

1.8.1. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования

2021-2022

учебный год

Число  учащихся на конец  2021 года,  всего 5

1 класс (подготовительный) 1

3 класс 3

4 класс (дополнительный) 1

Число учащихся, успевающих по всем предметам учебного плана 1

1 класс (подготовительный) 1

3 класс 3

4 класс (дополнительный) 1

Число учащихся, завершивших обучение только на «хорошо» и «отлично» 1

1 класс (подготовительный) -

3 класс 3
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4 класс (дополнительный) -

Успеваемость, всего% 100

1 класс (подготовительный) -

3 класс 100

4 класс (дополнительный) 100

Качество образования, всего % 75

1 класс (подготовительный) -

3 класс 100

4 класс (дополнительный) -

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

основного  общего образования

2021-2022

учебный год

Число  учащихся на конец  2021 года,  всего 16

5 класс 2

6 класс 4

7 класс 5

8 класс 3

9 класс 2

Число учащихся, успевающих по всем предметам учебного плана 16

 5 класс 2

6 класс 4

7 класс 5

8 класс 3

9 класс 2

Число учащихся, завершивших обучение только на «хорошо» и «отлично» 5

5 класс 1

6  класс 1

7 класс 3

8 класс 0

9 класс 1

Успеваемость, всего% 100

5 класс 100

6 класс 100

7 класс 100

8 класс 0
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9 класс 50

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы

 среднего  общего образования

2021-2022 

учебный год

Число  учащихся на конец  2021 года,  всего 14

10 класс 4

11 класс 10

Число учащихся , успевающих по всем предметам учебного плана 14

10 класс 4

11  класс 10

Число учащихся, завершивших обучение только на «хорошо» и «отлично» 0

10 класс 0

11 класс 0

Успеваемость, всего% 100

10 класс 100

11класс 100

Качество образования, всего % 0

10 класс 0

11 класс 0

Программы по соответствующим уровням образования за 2 полугодие 2020-2021 учебного

года и 1 полугодие 2021-2022  учебного года выполнены в полном объеме. 

Удовлетворенность  качеством  предоставляемых  услуг  участниками  образовательного

процесса составляет  81%  за 2021год. 

Количество отличников  Центра 

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 1 2 3

2019-2020 0 1 2 3
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2020-2021 0 1 2 3

Результаты мониторинговых исследований обучающихся  Центра

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, в соответствии  с  рабочими программами. 

1.8.2. Результаты государственной итоговой аттестации

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах

В 2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших

образовательные  программы  основного  общего  образования  должны  были  проходить   11

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.

В 2020-21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021г. в очном формате (

в  ППЭ  на  дому).  В  итоговом  собеседовании приняли  участие  11  обучающихся (100%),  все

участники получили «зачет».

ГИА-2021 была проведена в условиях распространения новой короновирусной инфекции и

были внесены изменения в Порядке ГИА-9 (участники с ОВЗ и дети-инвалиды могли выбрать и

сдать один экзамен;  и до двух обязательных экзаменов для выпускников).

 Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов

Показатели
2018-2019

учебный год

2019-2020

учебный год

2020-2021

учебный год

Количес

тво
%

Количес

тво
%

Количес

тво
%

Допущены к государственной итоговой 

аттестации 14 100 8 100 11 100

Прошли государственную итоговую 

аттестацию 14 100 8 100 11 100

Из них:

Прошли государственную итоговую 

аттестацию досрочно 0 0 0 0 0 0

Прошли государственную итоговую 

аттестацию в основной период 14 100 8 100 11 100

Прошли государственную итоговую 

аттестацию в дополнительный период 0 0 0 0 0 0
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Прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ 2 14 0 0 1 9

Прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ 12 86 0 0 10 91

Прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании

12 86 8 100 11 100

Прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием

2 14 0 0 1 9

Не прошли государственную итоговую 

аттестацию 0 0 0 0 0 0

Результаты государственной итоговой аттестации 11-ых классов. 

В  2020-2021  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 должны были сдавать экзамены  в форме  ГВЭ , 2 предмета

обязательные –русский язык и математика.

В 2020-21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было

получение «зачета» за итоговое сочинение.  В итоговом сочинении(изложении)  приняли участие

9 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет».

ГИА-2021 была проведена в условиях распространения новой короновирусной инфекции и

количество экзаменов  было сокращено до одного обязательного (русский язык ГИА-11).

Репетиционные работы, проходившие в течение всего года, использование часов школьного

компонента  на  углубление  и  расширение  знаний  по  профильным  предметам;  повышение

квалификации  учителей,  использование  возможностей  ИКТ,  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
2018-2019

учебный год

2019-2020

учебный год

2020-2021

учебный год

Количес

тво
%

Количес

тво
%

Количес

тво
%

Допущены к государственной итоговой 

аттестации
4 100 4 100 9 100

Прошли государственную итоговую 

аттестацию
4 100 4 100 9 100

Из них:

Прошли государственную итоговую 

аттестацию досрочно
0 0 0 0 0 0

Прошли государственную итоговую 

аттестацию в основной период
4 100 4 100 9 100

Прошли государственную итоговую 

аттестацию в дополнительный период
0 0 0 0 0 0

Прошли государственную итоговую 1 25 0 0 3 33
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аттестацию в форме ЕГЭ

Прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ
3 75 0 0 6 66

Прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о 

среднем  общем образовании

4 100 4 100 9 100

Прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием

0 0 0 0 1 11

Не прошли государственную итоговую 

аттестацию
0 0 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

2020  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 (2018 г.  -3  комплекта;  2019 г.  -1  комплект,

2020г.- 2комплекта, 2021г.- 2 комплекта).

  Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных

образовательных программ, соответствующего уровня.

1.9. Основные направления воспитательной̆ работы Центра

Подводя  итоги  воспитательной  работы  за  2021  учебный  год,  следует  отметить,  что

педагогический  коллектив  Центра  стремился  реализовать  намеченные  планы,  решить

поставленные  перед  ним  задачи.  Мероприятия  календарного  плана  воспитательной  работы

являлись  составляющими  процесса  создания  личностно-ориентированной  образовательной  и

воспитательной среды.

Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это  высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для  нашего

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,

человек),  формулируется  общая  цель  воспитания  в  образовательной  организации  –  создание

условий,  способствующих  всестороннему  духовному,  нравственному  и  интеллектуальному

развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к

памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Задачи, которые решались педагогическим коллективом:

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать

и укреплять традиции Центра, способствующие созданию и сплочению коллектива;

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать

активное участие классных сообществ в жизни Центра;

3. использовать в воспитании детей и подростков возможности школьного урока;

4. организовывать профориентационную работу со школьниками;

5. продолжить  формирование  у  обучающихся   гражданской  ответственности  и  правового

самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,  самостоятельности,

толерантности, способности к успешной социализации в обществе;
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6. создавать благоприятные условия и возможности для полноценного развития личности,

для охраны здоровья и жизни обучающихся;

7. создавать  условия для  проявления и мотивации творческой активности школьников в

различных сферах социально значимой деятельности.

Педагоги старались вовлечь обучающихся в такие виды деятельности,  которые помогали

освоению  и  приумножению  традиций  своего  края,  семьи  и  Центра,  развиваться  в  здоровом

обществе,  быть  толерантными,  учиться  изобретать,  понимать  и  осваивать  новое,  выражать

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу.  

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  выстраивалась  в  соответствии  с

модулями рабочей программы воспитания:

1. «Ключевые общешкольные дела»

2. «Классное руководство»

3. «Школьный урок»

4. «Экскурсии»

5. «Профориентация»

6. «Школьные СМИ»

7. «Внеурочная деятельность»

8. «Работа с родителями»

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

       Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  в которых принимает

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и

анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них

большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в

ответственную позицию к происходящему в Центре.

      Традиционные КТД:

 День знаний,

 День солидарности в борьбе с терроризмом,

 День рождения  «Смайлика»,

 День учителя и «Неделя Дублера»,

 Международный день толерантности,

 День Матери,

 День Героев Отечества,

 Новогодний праздник,

 День  защитника Отечества,

 День космонавтики,

 Конкурс чтецов,

 День  Победы,

 Последний звонок.

Организация  общешкольных  дел  имела  значительный  воспитательный  потенциал.  Это

способствовало совместной деятельности детей и взрослых, построению диалоговых отношений

между ними, свободу выбора деятельности.

Таким  образом,  цель  воспитательной  работы  охватывает  весь  педагогический  процесс,

пронизывает все структуры системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся,

разнообразные виды деятельности, общения, традиции Центра.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя свою деятельность, классный руководитель организует работу с коллективом

класса,   индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса,  с  учителями,

преподающими в данном классе, с родителями обучающихся или их законными представителями.

В  Центре  сложился  коллектив  опытных  классных  руководителей,  чья  деятельность  как

воспитателей  направлена  на  успех  каждого  ученика:  организация  воспитательной  работы

позволяет  осуществлять  ориентированный подход  и  выстраивать  индивидуальную траекторию

развития личности ребенка.

Классными руководителями являются:
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1 класс – Зиборова Е.С.

3 класс – Васильева О.Б.

4 класс – Ковалева О.А.

5 класс – Шило М.А.

6 класс – Казанцева М.Н.

7 класс – Сергеева А.В.

8 класс – Бакулина Ю.Н.

9 класс – Мальцева Т.А.

10 класс – Зорина А.А.

11 класс – Бунина Л.В.

     В течение года для обучающихся проведены тематические классные часы по следующим

направлениям:

 профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  (беседа  «О  правилах

дорожного движения», классные часы «Безопасность на дорогах», «Соблюдая ПДД – не

окажешься в беде», «Ответственное поведение на дороге», «Правила дорожного движения

для  пешеходов»,    «Безопасность  и  правила  дорожного  движения»,  «Обязанности

пешеходов,   водителей,  пассажиров»,  социальная  акция  «Все  вместе  за  безопасность

дорожного движения»);

 пожарная безопасность и поведение в ЧС («Огонь-друг, огонь – враг», «Берегите лес от

пожара»,  «Пять  правил  пожарной  безопасности»,  «Правила  поведения  в  чрезвычайных

ситуациях», «День гражданской обороны»);

 профилактика  вредных  привычек  («Простые  правила  ЗОЖ»,  «Я  выбираю  жизнь  без

вредных привычек», «Мы против наркотиков», «Жизнь без вредных привычек»);

 безопасность  в  сети  Интернет  (««Опасности,  подстерегающие  нас   в  сети,  и  как  их

избежать»,  «Сетевой  этикет»,  «Опасность  социальных  сетей»,  «Чтобы  компьютер  был

другом»);

 духовно-нравственное  воспитание  («День  рождения  смайлика»,  «Международный  День

Спасибо!», «Нравственные нормы поведения», «Что такое доброта», «Правила дружбы»,

«Моя семья», «Международный день инвалидов»); 

 гражданско-правовое  воспитание  («Курский  характер»,  «День  неизвестного  солдата»,

«День  героев  Отечества»,  «День Конституции»,   урок мужества  «Почетный гражданин

земли  курской  М.А.  Булатов»,   «Освобождение  Курска  от  немецко-фашистских

захватчиков», «Мои  права  и  обязанности»,  «Человек  в  обществе»,  Устный  журнал

«Конвенция «О правах ребенка», «День Космонавтики»,  «День Победы»,  литературный

час «Величие слова славянского»);

 профориентация  («Мир  профессий»,  «Профессии  будущего»,  «Современный  рынок

труда», «Мотивы выбора профессии»);

 профилактика сквернословия («День родного языка», «Культура речи», «Сквернословие –

враг здоровья», «Скверная привычка»);

 антикоррупционное воспитание («Мы против коррупции», «Что такое хорошо и что такое

плохо?»,  «Деньги: «свои» и «чужие»,  «Поступать по справедливости»,  «Коррупционное

поведение: возможные последствия»);

 экологическое воспитание («День Земли», «Природа ошибок не прощает», всероссийский

экологический урок «История вещей, экономика будущего»);

 профилактика проявлений экстремизма и терроризма («Планета толерантности», «Россия

многонациональная», «Мы разные – это наше богатство», «Толерантность – путь к миру»,

«Мы против экстремизма и терроризма» «Беслан – наша память и боль», «Мы едины, и в

этом наша сила»).

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществлялось

преимущественно через:

 вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые

знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
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отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

 поддержку  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и  установкой  на

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  происходит  в

рамках  выбранных  школьниками  ее  видов.  Обучающиеся  ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»

посещают различные кружки и центры дополнительного образования. Это занятие прикладным

творчеством, музыкой, плаванием, фехтованием.

Модуль «Школьный урок»

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя,

привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их

познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  правила

общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной

дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,

организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой  информацией  –

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,

выработки своего к ней отношения;

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через

демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления

человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию

школьников к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений и

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся  в   рамках

реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст

школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного

отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки

зрения.

В  2021  году  обучающиеся  Центра  принимали  активное  участие  в  дистанционных

международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, открытых уроках.

Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению  «Профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по

проблемам профориентации.  Задача учителя  –  подготовить школьника к  осознанному выбору

своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые

проблемные ситуации, формирующие готовность ученика к выбору,  педагог актуализирует его

профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,

охватывающий не  только  профессиональную,  но  и  внепрофессиональную составляющие такой

деятельности. Эта работа осуществляется через:

 циклы  профориентационных  классных  часов  и  бесед,  направленных  на  подготовку

школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального

будущего;

 профориентационные игры,  решение кейсов (ситуаций,  в  которых необходимо принять

решение,  занять  определенную позицию),  расширяющие знания  обучающихся   о  типах

профессий,  о  способах выбора профессий,  о  достоинствах и недостатках той или иной
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интересной школьникам профессиональной деятельности;

 совместное  с  учителями изучение  интернет  ресурсов,  посвященных выбору профессий,

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по

интересующим профессиям и направлениям образования;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам

склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут

иметь значение в процессе выбора ими профессии.

Модуль «Работа с родителями»

Работа  с  родителями  обучающихся  является  неотъемлемой  составляющей  частью

воспитательной   работы,  отправной  точкой  взаимодействия,  так  как  дает  возможность

прогнозировать поведение ребенка, предупредить деструктивные изменения, ответить на вопросы

о причинах дезадаптации и сформировать обоснованные подходы в организации воспитательных

мероприятий. 

Взаимодействие  с  родителями  или  законными  представителями  школьников

осуществлялось  в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:

 Совет родителей обучающихся, участвующий в управлении образовательной организацией

и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников.

На индивидуальном уровне:

 работа специалистов по запросу родителей;

 участие родителей в педагогических консилиумах,  собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного школьника;

 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий

педагогов и родителей.

Модуль «Школьные СМИ»

Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами  средств

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры

школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой

самореализации обучающихся.                      

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм

деятельности:

 информационно-техническая  поддержка  школьных  и  классных  мероприятий,

осуществляющая мультимедийное сопровождение;

 официальный сайт Центра, школьная интернет-группа («КЛАССный чат») - сообщество

обучающихся и педагогов, с целью освещения деятельности образовательной организации

в  информационном  пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к

образовательной  организации,  информационного  продвижения  ценностей  Центра  и

организации виртуальной диалоговой площадки.

В  КЛАССном  чате  «Через  тернии  к  звездам»  ежедневно  выкладываются  новости,

объявления,  интересная  информация  по  различным  направлениям.  Также   в  чате  каждый

школьник может  задать вопросы и получить ответы.

Результатом  целенаправленной  работы  по  выявлению  и  развитию  способностей

обучающихся стало их активное участие в общественной и культурной жизни Центра, города и

области: выставках, конкурсах, фестивалях, включая участие в дистанционном режиме. 

В 2021 учебном году обучающиеся  и педагоги Центра  приняли участие  в  мероприятиях

различного уровня. 

1.9.1. Сведения об участии в мероприятиях за 2021 год
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Название мероприятия Уровень

Достигнутые

результаты

XII агитационный марафон «Жизнь без 

наркотиков»,  ГВП «Спасибо, нет!»

региональный Диплом II степени – 1 уч-

ся

Городской конкурс творческих работ «Дорожные

знаки на новогодней елке», ГВП «Безопасная 

дорога детства»

региональный Диплом победителя – 1 уч-

ся

Онлайн-вернисаж «Мир возможностей 

безграничен», ГВП «Азбука нравственности»

региональный Сертификат участника – 2 

уч-ся

Региональный этап всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 

2021»

региональный Сертификат участника – 2 

уч-ся

Областной фестиваль национальных культур «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья!» - 2021 

среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области

региональный Диплом I степени – 1 уч-ся

Диплом III степени – 1 уч-

ся

Конкурс научных и проектных работ по 

финансам и финансовой грамотности

региональный Диплом победителя – 1 уч-

ся

Областное массовое мероприятие «Фестиваль 

художественного творчества «Мы можем все» 

среди обучающихся, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам

региональный Диплом I степени – 1 уч-ся

Диплом лауреата – 2 уч-ся

Областное массовое мероприятие «Областная 

выставка детского творчества обучающихся 

отдельных организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам»

региональный Диплом I степени – 1 уч-ся

Диплом II степени – 2 уч-

ся

Всероссийская  олимпиада  «Курские мотивы в 

«Слове о полку Игореве…»

федеральный Диплом III степени – 1 уч-

ся

Всероссийская викторина «В преддверии 

победы» Центр цифрового образования детей IT 

CUB

федеральный Сертификат участника – 8 

уч-ся

Всероссийская официальная  олимпиада от 

министерства просвещения «НЕДЕЛЯ 

ПАТРИОТИЗМА» по  истории России для 

старших и средних класса

федеральный Диплом II степени – 1 уч-

ся

Всероссийский  открытый конкурс  «Великая 

Отечественная война» для старших и средних 

классов

федеральный Диплом III степени – 1 уч-

ся

Всероссийская олимпиада «История Великих 

полководцев Родины»

федеральный Диплом III степени – 1 уч-

ся

Всероссийская  олимпиада, рекомендованная   

Комитетом образования г. Курска, организатор 

Музей партизанской славы «Большой Дуб» - 

филиал Областного бюджетного учреждения 

культуры «Курский областной краеведческий 

музей»

федеральный Сертификат участника – 2 

уч-ся

Экодиктант 2021 федеральный Диплом II степени – 1 уч-

ся

Диплом III степени – 1 уч-

ся
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Всероссийская олимпиада «Лига интеллекта» федеральный Сертификат участника – 1 

уч-ся

XXI Всероссийская  олимпиада  студентов, 

учащихся и дошкольников «ЗНАНИЕ — СИЛА!»

федеральный Диплом II степени – 1 уч-

ся

Всероссийский  конкурс  для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект»

федеральный Диплом II степени – 1 уч-

ся

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» в рамках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги»  на знание основ 

безопасного поведения на дорогах для учеников 

1-9 классов на Образовательной платформе 

Учи.ру

федеральный Диплом победителя – 1 уч-

ся

VIII Всероссийский конкурс «Друзья немецкого 

языка» год  Германии в России

федеральный Сертификат участника – 1 

уч-ся

Всероссийский конкурс минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы за жизнь»

федеральный Сертификат участника – 1 

уч-ся

Всероссийский конкурс по основным школьным 

предметам «Лабиринты»

федеральный Диплом II степени – 1 уч-

ся

Сертификат участника – 1 

уч-ся

VII Международная научно-практической 

конференции «Наука для Победы», посвященная 

Герою Советского Союза М. А. Булатову

международный Диплом I степени – 1 уч-ся

Международная олимпиада центра «Айда» по 

музыке

международный Диплом I степени – 1 уч-ся

X Международный  конкурс для детей и 

молодежи «Радость творчества»

международный Диплом II степени – 1 уч-

ся

Международный конкурс для учеников младшего

и среднего звена «Умный Мамонтёнок»

международный Диплом I степени – 5 уч-ся

Диплом II степени – 2 уч-

ся

Диплом III степени – 1 уч-

ся

Сертификат участника – 1 

уч-ся

Международный конкурс «Кириллица» международный Диплом I степени – 2 уч-ся

Диплом II степени – 7 уч-

ся

Диплом III степени – 3 уч-

ся

Сертификат участника – 4 

уч-ся

Международный  конкурс  «Лисенок» международный Диплом I степени –  5 уч-

ся

Диплом II степени –  7 уч-

ся

Диплом III степени –  1 уч-

ся

Сертификат участника –  2 

уч-ся

1.9.2. Работа по профилактике правонарушений и  преступлений несовершеннолетних
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Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  является одним

из  направлений  воспитательной  работы  Центра.  Поэтому  перед  педагогическим  коллективом

ставилась  задача  усилить  работу  по  формированию  законопослушного  поведения,

совершенствованию правовой культуры и социально-правовых знаний несовершеннолетних.

В

октябре 2021 года был создан Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних. 

За три месяца работы (октябрь-декабрь)  проведено 1 заседание  Совета по профилактике

правонарушений, в ходе которого было рассмотрено два тематических вопроса  об организации

профилактической  работы  с  учащимися  Центра  и  их  семьями,  осуществлялась  постановка  на

внутришкольный учёт по представлению  классного руководителя (1 чел. ранее не состоящий на

учёте  в  ПДН),  рассматривалось  персональное  дело  учащегося,  требующего  особого

педагогического внимания (1 чел.).

Разъяснительная  работа,  которая  проводилась  классными  руководителями  на  различных

мероприятиях  профилактической  направленности  о  видах  ответственности  за  противоправные

поступки,  характерных  для  подростковой  среды  видах  преступлений,  понятий  об

административной,  гражданско-  правовой,  уголовной  ответственности  несовершеннолетних,

давала мотивацию на ответственность за свои действия. 

С  целью  предупреждения  правонарушений  и  преступлений,  была  организована

профилактическая работа специалистами социально-психологической службы Центра. 

Особенности профилактической работы социально-психологической службы Центра:

 до  появления  опасности  совершения  правонарушения  или  возникновения  общественно

опасного  поведения  проводятся  предупредительные  мероприятия  направленные  на:

социальную адаптацию обучающихся с  ОВЗ и инвалидностью,  разрушение негативных

установок,  представлений, мотивов,  стереотипов поведения и формирование социально-
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приемлемых норм поведения.

 профилактическая работа осуществляется в отношении всех обучающихся Центра;

 семья является активными субъектом профилактики. Работа с родителями осуществляется

через:  создание  благоприятных  условий  для  обеспечения  взаимопонимания  и

однонаправленности  стремлений  Центра  и  семьи,  а  также  устранение  недостатков

семейного воспитания, просвещение родителей, повышение их компетентности в вопросах

формирования семейных взаимоотношений.  

Индивидуальная  работа  службы  представляла  собой  цепочку  действий:  обследование

обучающихся (тесты, анкеты, беседы и т.д.) выявление проблемы, составление индивидуальной

карты  и  плана  работы,  выход  на  результат  –  всё  это  позволяло  составить  ясную  картину

внутреннего мира школьников. 

В течение всего года основной задачей в работе социальных педагогов  Центра являлась

социальная  защита  прав  обучающихся,  создание  благоприятных  условий  для  развития

школьников,  установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным

учреждением.

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальные педагоги:

 руководствовались ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах

ребенка; федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних»,  «Об основных гарантиях прав  ребенка  в

РФ»;

 планами работы на учебный год;

 контролировали движение обучающихся;

 изучали социальные проблемы школьников;

 вели   учет  и  профилактическую  работу  с  обучающимися  из  семей,  оказавшимися  в

трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении; с обучающимися из

числа детей, оставшихся без попечения родителей;

 вели  отчетность по выполнению перечня мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида.

В  ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»  обучается  1  несовершеннолетний,  состоящий  на

профилактическом  учете  в  ПДН,   КДН и  ЗП.  На  данного  обучающегося   и  его  семью  была

заведена  информационная  карта,  составлена  программа  индивидуального  психолого-

педагогического  сопровождения  и  план  индивидуальной  воспитательно-профилактической

работы. Работа с  этим школьником направлена на выявление и устранение причин и условий,

способствующих  общественно  опасному  деянию,  предотвращение  повторного  совершения

правонарушений. С обучающимся проведены беседы:

1. «Мы в ответе за свои поступки»

2. «Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков»

3. «Виртуальная реальность: возможности и опасности»

4. «Маленькие секреты больших достижений: как управлять своим временем»

5. «Нравственные корни добрых и злых дел»

Повышению  эффективности  профилактической̆  работы  в  2021-2022  учебном  году  будет

способствовать  проведение  планомерной  работы,  направленной̆  на  выявление  и  устранение

причин  правонарушений и условий, способствующих их совершению, а также внедрение новых

педагогических  технологий  в  практику  профилактической̆  деятельности  педагогического

коллектива.      

Вывод:  воспитательная  система  в  ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»  структурирована,

обеспечивает  устойчивую  положительную  динамику  в  развитии  духовно-нравственного

потенциала учащихся в ООО.

1.10. 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.
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Сведения о поступлении выпускников

Учебный

год

Количество

выпускнико

в

9 кл

10 кл

Центра

Учреждени

я СПО

Количество

выпускнико

в

11 кл

Учреждени

я ВПО

Учрежден

ия СПО

2018-2019 14 12 2 4 1 3

2019-2020 8 4 3 4 2 2

2020-2021 11 9 1 11 3 2

За 2020-2021 год 82% выпускников 9 классов продолжили обучение в ОБОУ ЦДО «Новые

технологии», 9% выпускников в колледже г. Курска. 45% выпускников 11 классов продолжили

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.11. Инновационная деятельность

Многообразие разрозренных сервисов, каждый из которых по отдельности закрывает лишь

часть  потребностей  сферы  образования,  низкая  информационная  безопасность  существующих

решений,  различные  подходы  к  реализации  сервисов  и  малое  количество  верифицированного

контента  не  позволяет  логично  встраиваться  в  образовательный  процесс.  Таким  образом,

областное  бюджетное  учреждение  Центр  дистанционного  образования  «Новые  технологии»  с

целью  реализации  образовательных  программ  в  условиях  перехода  на  автоматизированное

взаимодействие  на  качественно  новом,  современном  уровне  администрирования,

систематизации  и  предоставления  услуг  в  сфере  образования,  разработало  и  успешно

реализует следующие системы:

-  Региональная  информационная  система  «Дистанционное  обучение» –  комплекс

программно-аппаратных  средств,  реализующий  функцию  интерактивного  взаимодействия

участников  образовательного  процесса,  эффективную  автоматизацию  и  наращивание

собственного  интерактивного  представительства  (с  возможностью  масштабирования  на  все

организации  системы  образования),  систематизации,  оценки  (экспертизы)  и  популяризации

передового опыта в сфере образования.

-  Региональная  информационная  система  «Профессиональное  сообщество»  –

инструмент  для  интерактивного  взаимодействия  педагогического  сообщества  с  целью

формирования  и  систематизации  фонда  электронных  ресурсов,  персональных  рейтингов  и

достижений  педагогов,  сбора  статистики  и  оценки  качества  предоставляемых  услуг.  Система

позволяет  автоматизировать  процессы  управления,  принятия  решений  в  области  повышения

квалификации,  сформировать  интерактивные  инструменты  для  проведения  экспертной  оценки

цифровых  образовательных  ресурсов  и  распространения  профессионального  опыта  в  сфере

образования.

-  Аналитическая  нейронная  сеть  «Цифровой  портрет» –  информационный  комплекс,

предназначенный для сбора статистики и формирования аналитических отчетов на основе истории

коммуникаций  и  персонального  вклада  в  формирование  библиотеки  электронных

образовательных ресурсов,  степени интерактивной активности в образовательном пространстве

региона.

-  Региональная  информационная  система  «Виртуальный  учебный  класс»,  ядром

которой  является  персональный  виртуальный  сервер  для  каждого  ребенка,  вокруг  которого

строится инфраструктура. 

Обеспечивает  оптимизацию  инфраструктуры,  необходимой  для  проведения  занятий  и

позволяет  вывести  организацию  и  администрирование  образовательных  процессов  на  более

качественный уровень.

-  Интерактивный  телевизионный  канал  системы  образования  Курской  области:

«Первый  образовательный» –  комплекс  программно-аппаратных  средств,  реализующий

функции  популяризации  и  заполнения  интерактивного  информационного  пространства

сведениями  о  деятельности  системы  образования,  раскрытия  информации  об  имеющихся

возможностях  и  наглядной  презентации  реализуемых  проектов  с  применением  современных

средств медиакоммуникации с аудиторией.
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Дальнейшая  деятельность  областного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Центр  дистанционного  образования  «Новые  технологии»  связана  также  с  реализацией,

администрированием,  аппаратной  поддержкой  и  обеспечением  внедрения  заявленных

региональных  информационных  систем,  организацией  сбора  и  формирования  контента,  в  том

числе производства (сьемка, запись, монтаж и т.д.).

2. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей

самообследованию

Результаты анализа показателей деятельности организации ОБОУ ЦДО «Новые технологии»

за 2021 год:

№

п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность учащихся

35 чел.

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
5 чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования
16 чел.

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования
14 чел.

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся

14 / 40 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку
5

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике
3,7

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку
78

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль)
-

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

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса

0  чел. / 0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору, 

в общей численности выпускников 9 класса

0 чел. / 0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 чел. / 0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 чел. / 0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел. / 100%
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не 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 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел. / 0%

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 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся

35 / 100%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:

26 чел. / 74,3%

1.20.1 Регионального уровня 9 чел. / 25,7%

1.20.2 Федерального уровня 10 чел. / 28,6,3%

1.20.3 Международного уровня 26 чел. /  74,3 %

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся

0 чел. / 0%

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся

0 чел. / 0%

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся

35 чел. / 100%

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности

0 чел. / 0%

1.25
Общая численность педагогических работников, в том числе:

39 чел.

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников

38 чел. / 97%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников

37 чел. / 95%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в

общей численности педагогических работников

1 / 2,5%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников

1/2,5 %

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:

19 чел. / 48,7 %

1.30.1 Высшая 3 чел. / 7,6 %

1.30.2 Первая 16 чел. / 41%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых составляет:

1.31.1 До 5 лет 5 чел. / 12,8%

1.31.2 Свыше 30 лет 10 чел. / 25,6 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет

5 чел. / 2,5%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет

9 чел. / 23%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников

45 / 100 %

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 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося

63 единиц

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

35 / 100 %

2.6
Общая   площадь   помещений,   в   которых   осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Индивидуально,

на дому, с 

применением ДОТ
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