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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Анализ организации образовательной деятельности. 

Анализ работы Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Калужской области «Областной центр образования» за 2021/22 учебный год представлен в 

соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией модернизации 

российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», Деятельность педагогического коллектива школы в 2021/22 учебном году осу-

ществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области обра-

зования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

В 2021/22 учебном году перед педагогическим коллективом школы были поставле-

ны следующие цель и задачи: 

Цель: 

Повышение качества образовательных результатов обучающихся, реализация модели со-

временной школы и цифровизации образования, ориентированной на качественное обуче-

ние и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; формирующей 

ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для профессио-

нального самоопределения в будущем. 

Задачи: 

 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования) и готовность перейти на новые; 

 применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации; 

 создавать оптимальные условия для выявления, поддержки и разви-

тия отдаренных детей; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и проектной 

деятельности; 

  повышать инвестиционную привлекательности школы путём улучшения условий реа-

лизации ООП; 

 повышать квалификацию педагогических работников; 

 расширять партнерские связи со сторонними организациями; 

 создавать условия проявления и мотивации творческой активности обучающихся в раз-

личных сферах социально значимой деятельности; 

 развивать и совершенствовать систему дополнительного образования; 

 развивать различные формы ученического самоуправления; 

 расширять формы взаимодействия с родителями; 

 совершенствовать систему работы по организации духовно-нравственного и граждан-

ско-патриотического воспитания через развитие кадетского образования; 

 совершенствовать материально-техническую базу для развития современной образова-

тельной среды обучения. 

 

 

ГКОУ КО «ОЦО» – это образовательная организация, в которой дети получают не 

только общее образование на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Здесь осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  Структурным подразделени-

ем Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области 
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«Областной центр образования» является Региональный ресурсный центр дистанци-

онного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

 

Результаты успеваемости за 2021/22 учебный год (общие по школе) 
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5 «А» Рачкова Е.А. 24 (2) 1 – 14 2 8 1 – 63% 96% 

6 «А» Киреева Е.А./ 

Манохина Н.Г. 
27 (2) 1 1 12 1 14 – – 48% 100% 

7 «А» Стеканова Ю.О./ 

Сенина Н.Г. 
24 (3) – 1 7 1 17 – – 29% 100% 

7 «Б» Бойко Е.В./ Та-

ращук Т.В. 
19 2 – 4 – 13 – – 32% 100% 

8 «А» Маркина И.А./ 

Морсина Е.А, 
16 (4) 1 – 3 1 12 – – 25% 100% 

9 «А» Ушаков М.А./ 

Повилайтис Н.Б. 
23 (2) 1 0 4 2 18 – – 22% 100% 

10 «А» Титкина О.А./ 

Хрыкина И.М. 
25 1 0 13 6 16 – – 47% 100% 

11 «А» Губанова Н.Е./ 

Суворова С.Н. 
19 2 0 5 1 12 – – 42% 100% 

11 «Б» Федулова В.Ю./ 

Суворова С.Н. 
10 0 0 6 1 4 – – 60% 100% 

 

В 2021/22 учебном году в 6-11 классах качество знаний составило 100%, в 5 «А» 

классе – Прунова Ксения переведена в 6 класс с академической задолженностью по мате-

матике. Традиционно наиболее высокий процент качества знаний показали обучающиеся 

5-го класса. В 6 «А» классе удалось сохранить относительно высокий уровень качества 

знаний, а за счет вновь прибывших учащихся повысить его по сравнению с прошлым го-

дом. Заметно снизилось качество знаний в 7-х классах (снижение происходит на протяже-

нии трех лет их обучения в ГКОУ КО «ОЦО») наиболее низкий уровень знаний показали 

учащиеся 8 «А» и 9 «А» классов, но уровень качества знаний вырос по сравнению с про-

шлым годом (за счет учащихся ЦДО).  

В 2022/23 учебном году необходимо уделить  приоритетное внимание работе по 

мотивации детей. 

Сравнительные результаты успеваемости (за 3 года)  

 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Уровень обученности,  

% 
Качество знаний,% Классный 

руководитель 
2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

5 «А» 24 – – 96 – – 63 Рачкова Е.А. 
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5 «А»  

6 «А» 

27 

27 
– 100 100 – 41 48 Киреева Е.А. 

5 «А» 

6 «А» 

7 «А» 

22 

22 

24 

100 100 100 73 45 29 Стеканова Ю.О. 

5 «Б» 

6 «Б»  

7 «А» 

23 

23 

19 

100 100 100 61 43 32 Бойко Е.В. 

6 «А» 

7 «А»  

8 «А» 

13 

13 

15 

100 100 100 37 13 25 Маркина И.А. 

7 «А» 

8 «А» 

9 «А» 

20 

20 

23 

100 100 100 33 25 22 Ушаков М.А. 

10 «А» 30 – – 100 – – 47 Титкина О.А. 

10 «А» 

11 «А» 

22 

24 
– 100 100 – 42 42 Губанова Н.Е. 

10 «Б» 

11 «Б» 

14 

13 
– 100 100 – 55 60 Федулова В.Ю.  

 

Общие результаты учебного года (с ЦДО) 

 

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

Количество учащихся 24 27 43 16 23 133 30 32 62 195 

Освоили программу учебного года 

в полном объеме (чел.) 
23 27 43 16 23 124 30 32 62 195 

Имеют (чел.) по итогам года акаде-

мическую задолженность  
1     1    1 

Успевают на «4»и «5» (хорошисты 

и отличники) 
14 12 11 3 4 44 13 11 24 64 

Из них на «5» (только отличники) 1 1 2 1 1 6 1 2 3 9 

 

Выпускники 11 «А» класса Евстафиев Павел и Кулешова награждены медалями 

«За особые успехи в учении», им выданы аттестаты о среднем общем образовании с отли-

чием.  

 

Отлично успевают учащиеся Аттестат с отличием Аттестат с отличием, медаль 

5-8 10 9 11 

5 1 1 2 

 

Сравнительные данные (за 5 лет) 

Годы  
Отлично успевают 

учащиеся 

Аттестат с 

отличием 

Аттестат с отли-

чием, медаль 

Всего успевающих 

на «5» 

 5-8 10 9 11 5-11 

2017-2018 10 2 2 2 16 

2018-2019 3 4 1 2 9 

2019-2020 6 2 1 3 12 
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2020-2021 4 1 0 3 8 

2021-2022 5 1 1 2 9 

 

 

 

 

 
 

Более высокие результаты по количеству отличников в течение пяти лет имеют 5-8 

и 11 классы. В течение последних пяти лет заметна тенденция снижения общего число 

отличников, но частично это связано с сокращением общей численномти обучающихся.  

 

 
 

 

Результаты ВПР 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 22.03.2022 № 01-28/08-01 в связи с прогнозируемым развитием 
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эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 прове-

дение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных органи-

зациях в 2022 году было перенесено с весеннего на осенний период. 

Результаты итоговой аттестации. 

 

В 2021/22 учебном году государственная итоговая аттестация (ГИА) была органи-

зована в обычном режиме. 

ГИА-2022 имела три формы. 

ОГЭ – государственная итоговая аттестация в 9 классе;  

ЕГЭ – государственная итоговая аттестация в 11 классе;  

ГВЭ – письменные и устные экзамены в 9 и 11 классах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

К государственной итоговой аттестации (ГИА-9) были допущены все 23 обучаю-

щихся 9 «А» класса, в том числе 2 чел., обучающихся индивидуально на дому с использо-

ванием  дистанционных образовательных  технологий (далее – ЦДО), освоившие образо-

вательные программы основного общего образования, имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана и получившие зачет по результатам итогового 

собеседования. А также 2 «справочника» (далее – СПР) предыдущего 2020/21 учебного 

года (Великородов Тимур по математике и русскому языку, Евсеев Алексей по русскому 

языку). Из них: 23 человека (21  ученик  9  «А» класса, обучающиеся в Школе и 2 СПР) 

сдавали экзамены в форме ОГЭ, 2 ребенка-инвалида ЦДО проходили ГИА в форме ГВЭ 

по русскому языку и математике. 

 

Результаты ГИА выпускников 9 класса в форме ОГЭ 

 

Наименование 

учебного предме-

та 

Сдавали экзамен 

в форме ОГЭ  

(в том числе СПР) 

Отметки на экзамене в форме 

ОГЭ (первые/повторные) 

Сдали по-

вторно с 

удовл. ре-

зультатом 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 23 (2) 3 11 8 1 0 

Математика 22 (1) 1 13 8 0  

Физика  1 0 1 0 0  

Информатика 5 3 0 2 0  

Биология  2 0 2 0 0  

География  16 0 11 4 1 0 

Английский язык 1 0 1 0 0  

Обществознание  17 1 9 6 1 1 

 

Результаты ГИА выпускников 9 класса в форме ГВЭ 

 

Наименование учеб-

ного предмета 

Сдавали экзамен в 

форме ГВЭ  

Отметки на экзамене в форме ОГЭ  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 2 1 0 1 0 

Математика 2 1 1 0 0 

 

Таким образом, аттестаты об основном общем образовании получили 22 человека:  

21 выпускник 2021/22 учебного года и 1 СПР (Евсеев Алексей). Двое учеников не прошли 

ОГЭ-2022: Великородов Тимур (СПР) по русскому языку, Шишко Ярослав (выпускник 
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2021/22 учебного года) по географии  и получили справки по итогам учебного года. Они 

будут сдавать экзамены в дополнительные сроки в сентябре 2022 года.  

 

В 2021/22 учебном году  к государственной итоговой аттестации были допущены 

все 32 обучающийся 11 класса, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, имеющих положительные годовые отметки по всем предметам учебного 

плана и получившим зачет по результатам итогового сочинения (изложения), в том числе 

3 учащихся 11 класса ЦДО, обучающихся индивидуально на дому с использованием  ди-

станционных образовательных  технологий. 

ГИА в форме ЕГЭ сдавали 29 обучающихся 11 «А» и 11 «Б» классов. Обязатель-

ными предметами являлись русский язык и математика (на профильном или базовом 

уровне). Чанкураева Эсмиральда (ЦДО) также выбрала экзамен по русскому языку в фор-

ме ЕГЭ, который она успешно сдала (49 баллов), преодолев минимальную границу. 

Остальные предметы выпускники 11-х классов выбирали самостоятельно в соответствии с 

профилем обучения и набором предметов, необходимых для поступления в выбранный 

ими ВУЗ. Таким образом, наибольшее количество выпускников выбрало экзамены по 

биологии и обществознанию (по 12 чел.). Далее (по убывающей) по физике (11 чел.), хи-

мии – 10 чел, информатике (8 чел). Наименьшее количество обучающихся 11 классов вы-

брало экзамены по истории (4 чел.) и английскому языку (3 чел.). В 2021/22 учебном году 

увеличилось количество выпускников, которые выбирали экзамены по отдельным пред-

метам, от сдачи которых потом отказались. 

Все учащиеся (7 чел.), выбравшие на ЕГЭ в качестве обязательного экзамена мате-

матику базовую, получили за экзамен отметку «5» (отлично), учитель – Петрова Г.Н. 

 

Результаты ГИА выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

 

Наименование 

учебного пред-

мета 

Всего 

участников 

ниже 

мин. 

балла 

от мин. 

до 60 

баллов 

60-79 

баллов 

80-100 

баллов 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Русский язык 30 0 6 20 4 69 
96 

Привалова М. 

Математика 

профильная 
22 0 5 13 4 67 

82 

Евстафиев П., 

Мельников Е., 

Привалова М. 

Физика  11 0 6 3 2 61 
91 

Евстафиев П. 

Химия 10 3 6 0 1 45 
100 

Сёмин Г. 

Биология 12 3 7 2 0 46 
68 

Удовыченко Д. 

История 4 0 4 0 0 46 

49 

Аксенова М., 

Чистякова А. 

Английский 

язык 
3 0 1 2 0 50 

67 

Повилайтис П. 

Обществознание 12 2 5 4 1 60 
96 

Кулешова А. 

Информатика и 

ИКТ (КЭГЭ) 
8 0 4 2 2 65 

98 

Привалова М. 
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В этом году трое выпускников 11 «А» класса по четырем предметам получили ре-

зультат выше 90 баллов: Евстафиев Павел – 91 балл по физике (учитель Губанова Н.Е.), 

Кулешова Алина – 96 баллов по обществознанию (учитель Мосин В.А.), Привалова Ма-

рия – 96 баллов по русскому языку (учитель Федулова В.Ю.) и 98 баллов по информатике 

(учитель Посполита М.Ю.). Самый лучший результат показал обучающийся 11 «Б» класса 

– Семин Георгий, который набрал 100 баллов по химии (преподаватель МСХА Кокорева 

В.В.). 

Вместе с тем, по трем предметам 8 результатов ниже минимальной границы. Низ-

кие результаты выпускники 2021/22 учебного года показали по химии (3 чел. из 10, вы-

бравших этот предмет в качестве экзамена не смогли преодолеть минимальный порог),  

биологии (3 из 12 выпускников) и обществознанию (2 выпускника из 12) – учителя Коко-

рева В.В, Малахова С.Д., Мосин В.А. соответственно. Наиболее низкий средний балл ЕГЭ 

в ГКОУ КО «ОЦО» по химии – 45 баллов (Кокорева В.В.), биологии 46 баллов (Малахова 

С.Д.), истории – 46 баллов (Мосин В.А.). Самый высокий средний балл В ГКОУ КО 

«ОЦО» по русскому языку – 69 (Федулова В.Ю.); более 60 баллов в среднем выпускники 

11-х классов набрали по математике профильной – 67 (Петрова Г.Н.), информатике – 65 

(Посполита М.Ю.), физике – 61 (Губанова Н.Е.). 

Трое выпускников ЦДО, обучающихся индивидуально на дому с использованием  

дистанционных образовательных  технологий сдавали ГИА-2022 в форме ГВЭ  

 

Результаты ГИА выпускников 11 класса в форме ГВЭ 

 

Наименование учеб-

ного предмета 

Сдавали экзамен в 

форме ГВЭ  

Отметки на экзамене в форме ОГЭ  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 2 0 1 1 0 

Математика 3 0 0 3 0 

 

Предмет 
Форма 

экзамена 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Годовая оценка 

Экзаменационная 

оценка 

Русский язык 
ГВЭ Журунова В. 4 3 

ГВЭ Щербаков Н. 3 4 

Математика 

ГВЭ Журунова В. 3 3 

ГВЭ Чанкураева Э. 3 3 

ГВЭ Щербаков Н. 3 3 

 

Таким образом, по результатам ГИА-11 все выпускники 11-х классов 2021/22 учеб-

ного года получили аттестаты о среднем общем образовании.  

 

При  сравнении показателей среднего балла ЕГЭ в ГКОУ КО «ОЦО», наблюдается 

улучшение результатов за последние пять лет по математике и физике, а также общество-

знанию и информатике за последние 3-4 года. Средний балл по русскому языку стабильно 

высокий. Наблюдается снижение результатов за последние три года по химии и биологии. 

Колебания результатов заметны по истории. 

 

 Сравнение результатов ЕГЭ за 5 лет (по среднему баллу результатов по школе) 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык 69 60 67 66 69 
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Математика 45 63 59 52 67 

Физика 55 59 57 60 61 

Химия 70 36 57 51 45 

Биология – 49 53 47 46 

История 49 26 54 60 46 

Английский язык – – 66 50 50 

Обществознание 60 47 53 55 60 

Информатика – 79 58 54 65 

 

Динамика результатов ЕГЭ за период с 2018 по 2022 год 
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2. Анализ организации воспитательного процесса 

 

Организация воспитательного процесса 

Воспитательная работа в 2021 учебном году в ГКОУ КО «Областной центр образо-

вания» была направлена на реализацию цели и задач, которые были поставлены перед пе-

дагогическим коллективом на августовском педсовете. 

С января по декабрь 2020 года работало 2 методических объединения: объединения 

классных руководителей (Маркина Ирина Анатольевна) и воспитателей (Таращук 

Татьяна Анатольевна) 

Методическое объединение классных руководителей 5-11 классов, руководи-

тель Маркина Ирина Анатольевна 

с января 2021 по май 2021года 

Фамилия Имя 

Отчество 
класс образование 

квалификационная 

категория 

кадровое 

подразделение 

Киреева Елена 

Александровна 
5 «А» высшее высшая 

классный руко-

водитель 

Стеканова  

Юлия Олеговна 
6 «А» высшее высшая 

классный руко-

водитель 

Бойко Екатерина 

Вадимовна 
6 «Б» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Маркина  

Ирина Анатольевна 
7 «А» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Ушаков Михаил 

Анатольевич 
8 «А» высшее соответствие 

классный руко-

водитель 

Титкина  

Оксана Алексеевна 
9 «А» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Губанова Наталия 

Евгеньевна 
10 «А» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Федулова  

Вера Юрьевна 
10 «Б» высшее высшая 

классный руко-

водитель 

Мосин Виктор 

Александрович 
11 «А» высшее высшая 

классный руко-

водитель 

Ковылина Татьяна 

Владимировна 
11 «Б» высшее первая 

классный руко-

водитель 

 

с сентября  2021 по декабрь 2021года 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
класс образование 

квалификационная 

категория 

кадровое 

подразделение 

Рачкова Елена 

Александровна 5 «А» высшее высшая 
классный руко-

водитель 

Киреева Елена 

Александровна 
6 «А» высшее высшая 

классный руко-

водитель 

Стеканова  

Юлия Олеговна 
7 «А» высшее высшая 

классный руко-

водитель 

Бойко Екатерина 

Вадимовна 
7«Б» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Маркина  

Ирина Анатольевна 
8 «А» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Ушаков Михаил 9 «А» высшее сооответствие классный руко-
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Анатольевич водитель 

Титкина  

Оксана Алексеевна 
10 «А» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Губанова Наталия 

Евгеньевна 
11 «А» высшее первая 

классный руко-

водитель 

Федулова  

Вера Юрьевна 
11 «Б» высшее высшая 

классный руко-

водитель 

 

Методическое объединение воспитателей 5-11 классов:  

руководитель Таращук Татьяна Анатольевна, 

с января 2021 по май 2021года 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
класс образование 

квалификационная 

категория 

кадровое 

подразделение 

Манохина Наталия 

Геннадиевна 
5 «А» 

среднее спе-

циальное 
высшая воспитатель 

Сенина Маргарита 

Григорьевна 
6 «А» 

среднее спе-

циальное 
высшая воспитатель 

Таращук Татьяна 

Анатольевна 
6 «Б» высшее высшая воспитатель 

Морсина Елена 

Анатольевна 
7 «А» высшее высшая воспитатель 

Повилайтис 

Надежда Борисовна 
8 «А» высшее соответствие воспитатель 

Рачкова Елена 

Александровна 
9 «А» высшее высшая воспитатель 

Суворова Светлана 

Николаевна 
10  классы высшее высшая воспитатель 

Хрыкина Ираида 

Михайловна 
11 классы высшее высшая воспитатель 

 

с сентября 2021 по декабрь  2021года 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
класс образование 

квалификационная 

категория 

кадровое 

подразделение 

Рачкова Елена 

Александровна 5 «А» высшее высшая воспитатель 

Манохина Наталия 

Геннадиевна 
6 «А» 

среднее спе-

циальное 
высшая воспитатель 

Сенина Маргарита 

Григорьевна 
6 «А» 

среднее спе-

циальное 
высшая воспитатель 

Таращук Татьяна 

Анатольевна 
6 «Б» высшее высшая воспитатель 

Морсина Елена 

Анатольевна 
7 «А» высшее высшая воспитатель 

Повилайтис 

Надежда Борисовна 
8 «А» высшее соответствие воспитатель 

Хрыкина Ираида 

Михайловна 
10 «А» высшее высшая воспитатель 

Суворова Светлана 11 классы высшее высшая воспитатель 
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Николаевна 

 

 

Методическая тема школы 

«Качество образования и воспитания в школе – залог успешного формирования будуще-

го….» 

Цель:  
повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, создание эффектив-

ной среды для личностного развития личности. 

 Задачи: 

 создание условий для повышения уровня  знаний педагогов и воспитателей 

в использовании перспективных технологий, повышающих уровень образования и воспи-

тания и  способствующих формированию успешного будущего школьника; 

 побудить педагогов и воспитателей к активной деятельности по повышению 

качества образования, воспитания  учащихся на всех ступенях образования. 

 эффективно реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

мероприятий, коллективных дел обучающихся. 

  

Задачи работы методических объединений воспитателей и классных руководителей: 

 совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических 

кадров, их информационно-методической компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональным стандартом педагога; 

 создание эффективных организационно-педагогических, психологических, 

технических условий для реализации ранней профилизации образовательного процесса в 

том числе в кадетских классах (группах); 

 совершенствование воспитательной системы в целях воспитания и всесто-

ронне развитой личности путем интеграции общего и дополнительного образования; 

 создание эффективных организационно-педагогических, психологических, 

технических условий для реализации ранней профилизации образовательного процесса, в 

том числе в кадетских классах; 

 расширение форм, приемов и методов работы с одаренными детьми, разви-

тие собственной системы выявления и развития и поддержки детской одаренности, созда-

ние условий для реализации творческих и интеллектуальных способностей и инициативы 

детей и подростков; 

 повышение уровня социализации школьников с учётом их индивидуально-

психологических, интеллектуальных и физиологических возможностей в рамках развития 

системы внеурочной деятельности; 

 изучение, обобщение и использование на практике опыта работы воспитате-

лей и классных руководителей; 

 совершенствование системы социально-психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса инновационного образовательного учреждения, органи-

зация и проведение многоаспектной диагностики обучающихся, направленной на изуче-

ние интересов, склонностей, способностей, учебной мотивации и профессиональной 

направленности обучающихся; обеспечение социально-педагогической поддержки детей 

«группы риска»; 

 создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, 

 физического, военно-патриотического и эстетического воспитания обучаю-

щихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для подготовки воспитанников 

к служению Отечеству на военном и гражданском поприще; 

 разработка и внедрение системы оздоровительных мероприятий, направлен-

ных на качественный рост уровня физического развития обучающихся в рамках реализа-
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ции новых нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО); 

 создание условия для организации и осуществления повышения квалифика-

ции педагогических работников ОУ через систему непрерывного образования педагогов. 

Воспитательная работа с января по май 2021 учебного года  велась по следующим 

направлениям: 

Воспитание нравственного чувства и эстетического сознания. 

Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является формирова-

ние гуманистических отношений обучающихся, независимо от содержания, методов, 

форм воспитательной работы. Особое внимание в воспитательной работе было уделено 

нравственному воспитанию и адаптации детей к учебной деятельности в среднем звене, 

вовлечению воспитанников во внеурочную, проектную деятельность Мероприятия были 

направлены на сплочение коллектива, умение работать в коллективе. Работа по нрав-

ственному воспитанию способствовала формированию правильных взглядов, ответствен-

ного отношения к учебе и поведению. 

Гражданско-патриотическое воспитание, уважение к правам и обязанностям. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных направлений 

деятельности. Главной целью гражданско-патриотического воспитания является 

формирование достойного гражданина и патриота России. Вся работа, проводимая по во-

енно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты. В 2021 учеб-

ном году в целях духовно-нравственного, интеллектуального, военно-патриотического, 

физического и культурного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, со-

здания основ для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на во-

енном и гражданском поприще в ГКОУ КО «Областной центр образования» была про-

должена работа по дополнительному кадетскому образованию. Большое внимание граж-

данско-патриотическому воспитанию уделялось в работе с кадетскими классами. Работа 

была направлена на изучение истории возникновения кадетства, появление кадетской 

формы, символики. Также было уделено внимание воспитанию патриотизма, любви к Ро-

дине, чувства гордости за свою страну. Расширялись и закреплялись знания об истории 

государственных символов. Проводились интеллектуальные игры и викторины на воен-

ную тематику. В планирование классных руководителей и воспитателей были включены 

мероприятия, посвящённые знаменательным датам. Обучающиеся кадетских классов по-

сещали дополнительные занятия по основам духовно-нравственного воспитания и разви-

тия, военно-спортивной подготовке, этнографии, православные традиции российского ка-

зачества, история военного дела. НВП, ОФП, этикет, подвижные игры. Со всеми обучаю-

щимися проводился психологический тренинг. 

Воспитание здорового образа жизни. 

При воспитании ценностного отношения к здоровью и формированию здорового 

образа жизни обучающихся работа проводится по многим направлениям: с учащимися 

регулярно проводятся беседы по технике безопасности в различных ситуациях, тренинги, 

интерактивные игры по формированию здорового образа жизни и отказу от вредных при-

вычек, обучающиеся вовлекаются в различные спортивные мероприятия. В рамках этого 

направления были проведены общешкольные политинформации, посвященные возрожде-

нию норм ГТО. Занятия по ОФП, подвижные игры, лыжная подготовка, бокс, футбол, 

баскетбол (проводимые в рамках единого кружкового часа) также были направлены на 

развитие этого направления. В соответствии с комплексным планом развития кадетского 

образования в 2021 году был открыт ещё один специализированный казачий кадетский 5 

«А» класс казачьего направления. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставления об эстетических идеалах и ценностях. 

Для реализации направления по воспитанию ценностного отношения к прекрас-

ному, формирование представления об эстетических идеалах и ценностях применяются 

специфические методы и формы работы. Основными являются разъяснение, анализ про-
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изведений искусств, решение эстетических задач, поощрение, положительный пример. 

Формы воспитания - это различные беседы на эстетические темы, просмотры фильмов, 

театрализованные представления. Внимание отводилось выявлению творческих способ-

ностей и наклонностей обучающихся, вовлечению их в разнообразную творческую вне-

урочную деятельность («Творческая мастерская», Народные промыслы и традиции», «Ос-

новы этикета»). Все это способствовало художественно-эстетическому развитию учащих-

ся, формированию художественной культуры как неотъемлемой части культуры духов-

ной. Огромную роль в нравственном и художественно-эстетическом воспитании играют 

различные внешкольные мероприятия. Это позволяет связать творчество школьников и 

эстетическое просвещение. Именно так обучающиеся получают возможность раскрыть 

свои способности, проявить индивидуальность, обогатить свой жизненный опыт, занять 

свое место в коллективе. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). 

Главной задачей экологического воспитания является формирование у обучаю-

щихся экологического сознания, то есть такого сознания, при котором человек представ-

ляет себе, что означает вмешательство в природные связи и последствия нарушения этих 

связей. 

Очень важно, чтобы у обучающихся закрепилась в сознании достаточно полная 

информация о природных закономерностях – экологических правилах. Проблема эколо-

гической опасности на сегодняшний день является актуальной, поэтому следующем году 

работу в этом направлении необходимо продолжать. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни. 

Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания личности. 

В трудовой деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие коллективно-

сти труда обучающиеся получают навыки работы, общения, сотрудничества, что улучша-

ет адаптацию их в обществе. Воспитывая в труде и для труда, школа должна пробуждать у 

обучающихся дух коллективизма, желание жить и трудиться в коллективе, учить творить 

прекрасное, строить жизнь по законам красоты, воспитывать нового человека, творчество 

и созидание. Воспитательная работа была направлена на развитие умения ценить своё 

время и время окружающих, правильно планировать и организовывать свой день. Это бла-

гоустройство территории нашего учреждения, а также прилегающей территории, Добро-

вольное участие в классных, групповых и общешкольных делах 

На августовском педагогическом совете 2021 года  была утверждена рабочая 

Программа воспитания Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Калужской области «Областной центр образования». При разработке программы воспита-

ния, выработке цели и задач Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Калужской области «Областной центр образования» ориентировалось на наш педагогиче-

ский коллектив, состав обучающихся, окружающий социум (педагогическая направленность 

нашего учреждения, её  значимость, профессиональный творческий потенциал педагогического 

коллектива,  накопленный положительный опыт воспитательной работы, личные особен-

ности обучающихся, статус  семей). Дальнейшее планирование воспитательной работы и 

составление планов воспитательной работы классных руководителей основывалось на це-

ли и задачах программы воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 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  
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в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющее-

ся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Воспитательный процесс в Областном центре образования строится с учётом возрастных 

особенностей обучающихся  и учитывает  три  уровня общего образования: 

 младшего школьного возраста (уровень начального общего образования); 

 подросткового возраста (уровень основного общего образования); 

 юношеского возраста (уровень среднего общего образования). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ-

ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благо-

приятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных от-

ношений. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приоб-

ретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через  модули. 

Модуль «Школьный урок» 

В Областном центре образования осуществляют деятельность методические объ-

единения учителей по таким направлениям как: филология, математика и информатика, 

естественно-научное, обществоведческое, технология, МХК, ОБЖ, искусство, физическая 

культура. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала школьного урока предполага-

ет ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями. 

Важным условием превращения обычного урока в воспитывающий урок является 

использование учителем таких форм работы, которые дают детям возможность занять ак-

тивную позицию к учебному материалу, выразить свое мнение по тому или иному вопро-

су, поспорить или выработать общую с другими одноклассниками позицию по той или 

иной обсуждаемой проблеме. 

Такие формы способствуют налаживанию межличностных отношений в классе, 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в кото-

рых принимает участие большая часть обучающихся  и которые обязательно планируют-

ся, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами (учителями, воспитателя-

ми) и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся  и взрослых 

 

Основные мероприятия за 2021 учебный год. 
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«Служу Отчизне» 
Таращук  

Татьяна Анатольевна 
февраль 2021 

«Славим женщину» 
Повилайтис  

Надежда Борисовна 
март 2021 

«Поклонимся великим тем годам» 
Сенина Маргарита Григорьев-

на 
май 2021 

«Трель последнего звонка» 

Рачкова Елена Александровна  

Хрыкина Ирина Михайловна  

Трушков Олег Александрович 

май 2021 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Хрыкина Ираида Михайловна 

Мосин Виктор Александрович 

Ковылина Татьяна Владими-

ровна 

Трушков Олег Александрович  

июнь 2021 

«Здравствуй, школа!», «День Зна-

ний» 

Повилайтис Надежда Борисов-

на 
сентябрь 2021 

«Осенины» 
кл. руководители, воспитатели, 

родители 
сентябрь 2021 

«Имя тебе - Учитель» Рачкова Елена Александровна октябрь 2021 

Общешкольный конкурс фотографий 
кл. руководители, воспитатели, 

обучающиеся, родители 
октябрь 2021 

«Посвящение в кадеты» Ушаков Михаил Анатольевич ноябрь 2021 

«Новогодние ожидания» Морсина Елена Анатольевна декабрь 2021 

 

В ознаменование праздника Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне были подготовлены электронные презентации, видеоконференции подвигах детей 

во время войны, рассказы о родных-участниках Великой Отечественной войны. 

15 октября    2021 года в Областном центре образования прошел народный празд-

ник «Осенины», который состоял из конкурсов: «Осенний натюрморт» (оформление ка-

бинета + оформление столов),  фотоконкурс «Есть в осени первоначальной…» и чаепития. 

Каждый класс подготовил увлекательную  и интересную мини концертную программу:  

рассказывали стихи про эту прекрасную пору, показывали интересные сценки, пели весё-

лые частушки и песни. 

10 декабря  в ГКОУ КО «Областной центр образования» в режиме Онлайн прошло 

мероприятие (музыкально-поэтическая композиция «Героям посвящается!»), подготов-

ленное  силами обучающихся 6 «А» класса МЧС. Во время мероприятия  прозвучало  кра-

сивое исполнение песен и стихотворений с демонстрацией слайдов на телеэкране. 

В рамках методической недели воспитателей и классных руководителей  в декабре 

2021 года были даны открытые новогодние мероприятия. 

 

Направление внеурочной воспитательной деятельности: военно-патриотическое, 

физическое и культурное развитие воспитанников. Предметы изучения кадетской направ-

ленности: НВП, строевая подготовка, общая физическая подготовка, Калугаведение, шах-

маты, традиции казачества, казачья культура, психологический тренинг. Обучающиеся 5 

«А», 6 «А» кадетских классов прошли курс обучения по краткосрочной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе «Лаборатория безопасности». 

 

Воспитанники кадетских классов в 2021 году принимали очное и заочное участие в 

городских,  областных конкурсах и соревнованиях: 

 открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры «Солдатский 
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Георгий»; 

 смотр-конкурс на лучший «Казачий кадетский класс» среди кадетских каза-

чьих классов Калужской области; 

 Калужский областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Казак 

уходил на войну…Казачка его провожала 

 военно-спортивные соревнования «Вперёд к Победе!» 

 III Областной конкурс детского рисунка «Казачьему роду нет переводу» 

 Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Каза-

чий диктант-2021 

 5-й турнир по «Лазертагу» среди юнармейских отрядов, кадетских классов, 

детских домов и военно-патриотических клубов Калужской области; 

 областные соревнования по пулевой стрельбе «Отличный стрелок» среди 

юнармейских отрядов, военно-патриотических объединений (отрядов), кадетских классов 

Калужской области; 

 областная военно-патриотическая игра «Патриоты России» среди военно-

патриотических объединений, юнармейских отрядов, кадетских классов общеобразова-

тельных организаций Калужской области 

 смотр строя и песни среди юнармейских отрядов и кадетских классов Ка-

лужской области, посвященного 76 годовщине Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне и 5-летию образования юнармейского движения. 

 

Модуль «Классное руководство». 

 в ГКОУ КО «Областной центр образования» призван создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

Учитывая специфику нашего учреждения, функции классного руководителя во 

второй половине дня выполняет воспитатель. Классный руководитель, воспитатель могут 

выполнять различную роль: организатора, ведущего или рядового участника, участника-

новичка, советчика и т.д. 

Осуществляя классное руководство, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

организует: 

 работу с классом, группой;  

 индивидуальную работу с обучающимися  вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся  или их законными представителями.  

При работе с классом, группой педагог (классный руководитель, воспитатель) стремится с 

одной стороны, создать условия для достижения наилучшего результата, с другой – 

помочь каждому обучающемуся проявить себя. 

Выработка совместно с обучающимися  правил класса помогает  обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Темы тематических классных, клубных  часов определяются потребностями духовного 

развития учащихся, их интересами, стремлениями. Внутриклассные, групповые праздники 

и «Огоньки»,  празднование в классе, группе  дней рождения детей, Нового года, 

Рождества и других дат  включают в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. Регулярные внутриклассые 

мероприятия дают каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Работа с родителями» в Областном центре образования заключается: 
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 в обеспечении  продуктивного  взаимодействия с семьями в воспитании 

детей (изучение семей, условий семейного воспитания и т.п.). 

В «Областном центре образования» социальным педагогом заполняются социальный пас-

порт каждого ребёнка при поступлении в наше учреждение. В ходе беседы с родителями 

социальный педагог, педагог-психолог,  воспитатель, классный руководитель выясняют 

условия, созданные для домашних занятий обучающегося, его семейные трудовые обя-

занности, интересуются, как организован досуг ребенка, каков его круг общения. Также 

стараются понять стиль жизни семьи, ее уклад, чем живет семья, каковы ее социальные 

установки, система нравственных, духовных ценностей, взаимоотношения друг с другом, 

семейные традиции, определяют уровень педагогической образованности родителей, оце-

нивают их умение организовать жизнь и деятельность в семье соответственно целям вос-

питания и возрасту ребенка. Также родители могут получить помощь в решении тех или 

иных проблем. 

 в психолого-педагогическом просвещении родителей. 

В «Областном центре образования» психолого-педагогическое просвещение родителей 

направлено на вооружение их основами педагогической и психологической культуры, на 

знакомство с актуальными вопросами воспитания и проблемами педагогической науки, на 

установление контактов родителей с общественностью и педагогами не только школы, но 

и ВУЗов, на взаимодействие педагогов, родителей и общественных организаций в воспи-

тательной работе. Для достижения поставленных целей, для налаживания контакта с ро-

дителями, разворачивания диалога, информирования о событиях в школе используются 

разнообразные формы работы - общешкольные родительские собрания, заседания роди-

тельского комитета, индивидуальные беседы, индивидуальные тематические консульта-

ции, открытые уроки и другие.  

 в вовлечении родителей в учебно-воспитательный процесс. 

В «Областном центре образования» используются такие совместные творческие формы 

работы с родителями, как экскурсии, беседы, акции, конкурсы, общешкольные мероприя-

тия и др. («Осенины», «Радуга Талантов», «Мы за здоровый образ жизни»). Совместные 

мероприятия объединяют, сплачивают родителей и детей, родителей с учителем, укреп-

ляют родительский коллектив, весь коллектив класса. Данная работа помогает родителям 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, выявляет трудности в общении и во взаимоот-

ношениях детей между собой и взрослыми, помогает наладить взаимодействие не только 

со своим ребенком, но и с учителем, родителями класса. 

 в оказании помощи семьям  в воспитании детей, детей с ОВЗ. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в Областном центре образования представлена: допол-

нительным образованием (кружки и секции по интересам), факультативной деятельно-

стью учителей-предметников, кадетскими занятиями для обучающихся кадетских 5-8 

классов (с привлечением работников сторонних организаций–партнеров) и общешколь-

ными мероприятиями различной направленности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Школьное науч-

ное общество», «Основы проектной деятельности», «Электив по русскому языку», «Тра-

диции казачества», «МЧС», «Основы юнармейского движения», «Робототехника Лего» 

,«3-Dконструирование и моделирование»  направленные на передачу школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Творческая мастер-

ская «Твори. Выдумывай. Пробуй»», «Народные промыслы Калужского края»,  создаю-

щие благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскры-
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тие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас-

ное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы «Психологический тренинг», «Этикет» 

направлены на  развитие коммуникативных компетенций обучающихся, у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других. Уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относится к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая  и музейная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности «Калугаведение», «Воспитать патриота», «Православная горница», «Этнография», 

«История космонавтики», «Военная история» направлены на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Бокс», «Баскетбол», «Фехтование», «Лыжная подготовка», «Шахматы», «Начальная во-

енная подготовка», «Военно-спортивная подготовка» направленные на физическое разви-

тие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование устано-

вок на защиту слабых и своей Родины.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Спортивные игры», «По-

движные игры», «Мажоретки» направлены на раскрытие физического потенциала обуча-

ющихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Профориентация» 

Профориентация - важное направление в воспитании детей и молодежи. Современная 

экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие тре-

бования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответ-

ственность. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» направлена на создание системы действенной профо-

риентационной работы с учащимися, способствующей дальнейшему осознанному выбору 

собственной карьеры, формированию профессионального самоопределения в соответ-

ствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и 

с учетом социокультурной и экономической ситуации на рынке труда. 

Одной из форм работы со школьниками в данном направлении является профориентаци-

онная профильная смена. Поэтому Региональный центр по поддержке и выявлению ода-

ренных детей Калужской области «Школа Интенсив» ежегодно включает в график регио-

нальных мероприятий проведение профильной смены профориентационной направленно-

сти. 

Третья профориетационная профильная смена «Профит 2021» в связи с продолжа-

ющимся запретом на проведение массовых мероприятий в очном формате прошла на базе 

ГКОУ КО «Областной центр образования»  в онлайн формате. Несмотря на сложную эпи-

демиологическую обстановку, участники смены в течении пяти дней во время школьных 

каникул смогли узнать подробности о направлениях и особенностях обучения в ВУЗах, о 

приемной кампании 2021 года, посетить мастер-классы и «примерить» на себя различные 

профессии, побывать в университетах и академиях, на предприятиях, хотя бы и виртуаль-

но, прокачать свои «мягкие» навыки, пройти тестирование и посетить тренинги, пооб-

щаться с потенциальными работодателями и представителями высших учебных заведений 

в прямом эфире, узнать о востребованных специальностях и даже поучаствовать в интел-

лектуальных битвах. Онлайн формат позволил пригласить к участию в смене всех жела-

ющих учащихся 8 -11 классов образовательных организаций Калужской области, их роди-

телей (законных представителей). 
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Модуль «Самоуправление». 

Ученическое самоуправление-форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятие и реализации 

решения для достижения общественно значимых целей. Система школьного 

самоуправления ГКОУ КО «Областной центр образования» включает несколько 

элементов: 

Актив класса. В классе проходят выборы под руководством классного руководителя. 

Обучающиеся выбирают актив класса и ответственных за работу по направлениям. 

Совет старшеклассников.   В совет Старшеклассников делегируются представители из 

актива класса.  Систематически, 1 раз в четверть проводятся заседания Совета 

старшеклассников. 

Модуль «Самоуправление» призван воспитывать инициативность, самостоятельность, 

активность. 

Через модуль «Самоуправление» приобретается опыт социального взаимодействия, 

принятия самостоятельных решений, ответственность за принятые решения. 

Волонтерский труд — хороший способ разнообразить деятельность обучающихся. Это 

помогает отвлечься  от рутинных дел и наполнить жизнь новыми эмоциями, навыками и 

достижениями. Формирование здоровой самооценки, самоуважение, гражданская позиция 

— все это возможно с волонтерской деятельностью.  В ГКОУ КО действует волонтёрский 

«Радуга». Основные направления волонтерской деятельности: проявление заботы и вни-

мания к обучающимся с ОВЗ РЦДО Областного центра образования, пропаганда здорово-

го образа жизни.  

Волонтерский отряд принимает активное участие в общественно-значимых проек-

тах, акциях и конкурсах, экскурсиях, проводимых с обучающимися РЦДО: «Здравствуй, 

школа», мероприятие приуроченное ко Дню учителя, мероприятие, приуроченное ко Дню 

матери, творческий фестиваль «Моя малая Родина», мероприятие, приуроченное к Рос-

сийскому дню науки, мероприятие, приуроченное  к Международному дню инвалида (3 

декабря), «Лавка добрых дел». 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х классов 

(Выпуск 2020-2021 учебного года) 

9 класс 

Выпуск – 17 

10 класс - 7 

Учреждения  среднего профессионального образования (техникумы, колледжи…), 
ВСЕГО – 8 

 «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства» - 2 

 ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» - 1 

 Колледж Петербургский государственный университет путей сообщения 

Александра I в г. Калуга - 1 

 Калужский Кадетский Многопрофильный Техникум им. А. Т. Карпова - 2 

 ГАПОУ Ко Калужский технический колледж – 1 

 Коммунально-строительный техникум им. И. К. Ципулина - 1 

Учреждения начального профессионального образования 

ВСЕГО – нет  

 Курсы – нет 

 Военные училища – нет 

 Работа, ВСЕГО – 2 

 Не трудоустроены – нет 

 Переезд – нет 
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 Вечерняя школа – нет  

 2-ой год – нет 

 Армия – нет 

 Справка об окончании школы – нет 

 

11 класс 

Выпуск -37 

ВУЗ, ВСЕГО – 27 

 Калужский Филиал МГТУ им. Баумана - 5 

 КГУ им. К.Э.Циолковского – 4 

 Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ - 4 

 Московский институт электронной техники – 1 

 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого – 1 

 Калужский филиал ФГО БУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ 

– 3,     

 Московский университет МВД России – 1 

 Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В. В. Лукьянова – 1 

 Калужский филиал ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации – 1 Российский 

аграрный университет Государственный филиал Московской 

 сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева – 3 

 ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова – 2 

 Московский государственный областной университет - 1 

 Другие вузы – нет 

 Военное училище – нет 

Средние спец. учебные заведения (техникумы, колледжи…),  
ВСЕГО – 6  

 ГАПОУ КО Калужский базовый медицинский колледж – 2 

 АНО "ПОО медицинский колледж «Монада» г. Евпатория – 1 

 Калужский колледж экономики и технологий – 1 

 «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (колледж) – 1 

 Калужский филиал ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (колледж) - 1 

Учреждения начального профессионального образования -  нет 

 Армия- нет  

 Курсы – нет 

 Работа, ВСЕГО – нет 

 В промышленности – нет 

 В торговле – нет 

 В с/х – нет 

 В других отраслях – нет 

 Не трудоустроены – 2 

 Справка об окончании школы – нет 

 

 

Воспитатели и классные руководители совместно с детьми принимали активное 

участие в различных конкурсах, выставках: 

Достижения за 2021 г. 
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Рачкова Е.А. 

 15.01.2021 г. Всероссийский творческий конкурс «Восхождение к образу», 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», Сергеева София Диплом 

лауреата, Петрова Елизавета Диплом лауреата; 

 01.03.2021 г. Международный проект «Познание и творчество» Общероссийская 

Малая академия наук «Интеллект будущего» Боброва Анастасия Призёр II место: 

 02.05.2021 г. XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, 

посвященная Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», Русская 

Православная Церковь Московский Патриархат Калужская Митрополия, Романова 

Анастасия Грамота участника Боброва Анастасия Грамота участника, Тешабаева Софья 

Грамота участника; 

 Май, 2021 г. X Малые Дельфийские игры среди воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области, Министерство образования и науки Калужской области, 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», Группа казачьего кадетского класса 

Дипломант;   

 Май, 2021 г. Открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Солдатский Георгий», Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом 

народного ворчества и кино «Центральный» Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье 

войско», Демичев Илья Благодарность; 

 26.10.2021 г. Всероссийский конкурс творческих работ «Мотивы осени и краски» 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального об-

разования «Экспертно-методический центр» Цыгуль Роман Диплом I место, Куроедов 

Матвей Диплом I место, Федотов Александр Диплом I место; 

 03.12.2021-05.12.2021 Всероссийская патриотическая общественно-

просветительская акция «Казачий диктант-2021» Всероссийское казачье общество, 

Куроедов Матвей Сертификат участника, Рябова Арина Сертификат участника, 

Федотов Александр Сертификат участника, Соколов Николай, Сертификат участника, 

Баранов Матвей Сертификат участника, Цыгуль Роман Сертификат участника, 

Прунова Ксения Сертификат участника; 

 Декабрь, 2021 г., Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Космос – онлайн кон-

ференция» Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» МБОУДО 

ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги Тропина Полина Диплом II степени; Тропина Полина 

Диплом II степени; Цыгуль Роман Диплом I степени; Цыгуль Роман Диплом I степени; 

 Декабрь, 2021 г. XLVII Областная выставка детского творчества, посвящённая 

Рождеству Христову «Христос рождается, славите!», Русская Православная Церковь Мос-

ковский Патриархат Калужская Митрополия, Александрова Кира Грамота участника, 

Демидова Мария Грамота участника, Соколов Николай Грамота участника, Федотов 

Александр Грамота участника; 

 10.12.2021 г. Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую 

ёлочную игрушку» ГБУ КО «УМЦ ВПВ», Соколов Николай Грамота I место Федотов 

Александр Грамота I место; 

 20.12.2021 г. Всероссийский конкурс «Региональный конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся «Изучаем край родной»» Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» Соколов Николай Диплом лауреата II степени; 

 25.12.2021 г. Всероссийский конкурс творческих работ «В предвкушении чудес но-

вогодних» Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Экспертно-методический центр» Куроедов Матвей, Диплом I ме-

сто; 

 25.12.2021 Всероссийский конкурс творческих работ «Зима: краса и чудеса» Него-

сударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания «Экспертно-методический центр», Александрова Кира Диплом I место; 
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 Декабрь, 2021 г. Всероссийский творческий конкурс «Восхождение к образу» 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» Соколов Николай Диплом 

лауреата I степени; 

Манохина Н.Г. 

 Февраль, 2021 г. Международный конкурс детского рисунка Toyota «Автомобиль 

мечты 2021 года», ООО «Toyota Motor», Неучева Светлана Диплом участника; 

 25.02.2021 Международная олимпиада «Инфоурок» ООО «Инфоурок», Зеленов 

Иван Диплом 2 степени Диплом участника; 

 Февраль, 2021 г. Школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» ГКОУ КО «Областной центр образования», Музалёв Матвей, Диплом III сте-

пени Захаров Юрий Диплом I степени; 

 Февраль, 2021 Всероссийский творческий конкурс «Детские фантазии» 

Председатель оргкомитета конкурса ИП Исупов П.В., Неучева Светлана, Диплом 

участника; 

 17.02.2021 VII международный дистанционный конкурс «СТАРТ» Республика 

Беларусь г. Минск ООО «Ведки», Мкртчян Сергей Диплом участника Диплом 

участника Шевель Артём Диплом II место; 

 Март, 2021 г. Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» ГКОУ КО «Областной центр образования»,  Захаров Юрий Диплом участника; 

 30.03.2021 г., Всероссийский открытый конкурс детского творчества «Звездное 

время» Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», Родионов Артём 

Лауреат I степени, Неучева Светлана Лауреат I степени, Терехова Екатерина  Лауреат I 

степени; 

 Март, 2021 г. Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой любимый музей 

Победы» ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»,  

Зеленов Иван Сертификат участника; 

 Апрель-Май, 2021 г. Областной конкурс «Дети-Творчество-Право» Уполномочен-

ный по правам ребёнка в Калужской области, Музалёв Матвей Благодарственное письмо, 

Неучева Светлана Благодарственное письмо, Терехова Екатерина Благодарственное 

письмо, Родионов Артём  Благодарственное письмо; 

 02.05.2021 XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, посвященная 

Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», Русская Православная Цер-

ковь Московский Патриархат Калужская Митрополия, Шевель Артём Грамота участни-

ка, Терехова Екатерина Грамота участника, Родионов Артём Грамота участника, 

Неучева Светлана Грамота участника, Мкртчян Сергей Грамота участника Поддубная 

Анастасия Грамота участника; 

 Декабрь, 2021 г. XLVII Областная выставка детского творчества, посвящённая 

Рождеству Христову «Христос рождается, славите!» Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат Калужская Митрополия, Тихонова Евгения Грамота участника, 

Арабаджи Григорий Грамота участника, Поддубная Анастасия Грамота участника; 

 10.12.2021 Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлочную 

игрушку» ГБУ КО «УМЦ ВПВ» Мкртчян Сергей Грамота I мест, Зеленов Иван Грамота 

III место; 

Сенина М.Г. 

 23.02.2021 III Областной конкурс детского рисунка «Казачьему роду нет переводу» 

Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом народного творчества и кино 

«Центральный», Семенюк Андрей Диплом участника; 

 30.03.2021 Всероссийский открытый конкурс детского творчества «Звездное время» 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» Гапеев Сергей Лауреат II 

степени, Гусева Валерия Лауреат I степени, Пархоменко Кирилл Лауреат I степени; 

Паршиков Александр Лауреат I степени, Семенюк Андрей Лауреат I степени, Лауреат 
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III степени, Примаков Дмитрий лауреат II степени; 

 Март, 2021 г. Конкурс рисунков «Нам без них никак нельзя, без рабочих ЖКХ» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

Гусева Валерия Диплом участника, Примаков Дмитрий Диплом участника, Семенюк 

Андрей Диплом участника, Паршиков Александр Диплом участника Благодарственное 

письмо; 

 Апрель-май, 2021 г. Областной конкурс «Дети-Творчество-Право» Уполномочен-

ный по правам ребёнка в Калужской области Гапеев Сергей Благодарственное письмо; 

 02.05.2021 г. XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, 

посвященная Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», Русская 

Православная Церковь Московский Патриархат Калужская Митрополия, Примаков 

Дмитрий Грамота участника, Гапеев Сергей Грамота участника, Гусева Валерия 

Грамота участника, Паршиков Александр Грамота участника; 

 Май, 2021 г. Открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Солдатский Георгий» Министерство культуры Калужской области ГБУК «Дом народного 

творчества и кино «Центральный» Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье войско» 

Хайрулин Максим Лауреат III степени, Аристархов Александр, Благодарственное 

письмо, Паршиков Александр Благодарственное письмо, Михайлова Екатерина 

Благодарственное письмо; 

 22.10.2021 г. Смотр-конкурс на лучший «Казачий кадетский класс» среди кадетских 

казачьих классов Калужской области ГБУ КО «УМЦ ВПВ» 7 «А» класс Диплом III 

место; 

 30.11.2021 г. Калужский областной конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Казак уходил на войну…Казачка его провожала» Министерство культуры Калужской об-

ласти ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный», Калужское ОКО ВКО 

«Центральное казачье войско» Михайлова Екатерина Диплом лауреата III степени; Се-

менюк Андрей Диплом лауреата I степени; Примаков Дмитрий Диплом лауреата I сте-

пени; 

 Декабрь, 2021 г. XLVII Областная выставка детского творчества, посвящённая 

Рождеству Христову «Христос рождается, славите!» Русская Православная Церковь Мос-

ковский Патриархат Калужская Митрополия Гусева Валерия Грамота участника Пархо-

менко Кирилл Грамота участника; 

 10.12.2021 г. Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлоч-

ную игрушку» ГБУ КО «УМЦ ВПВ» Гусева Валерия Грамота участника Пархоменко 

Кирилл Грамота участника. 

Таращук Т.А. 

 01.03.2021 г. Международный проект «Познание и творчество» (зимний тур) Обще-

российская Малая академия наук «Интеллект будущего» Самохина Виктория Призёр I 

место Жорняк Валерия Призёр III место; 

 02.05.2021 г. XLVI Областная выставка детского творчества, посвящённая Светлому 

Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!» Русская Православная Церковь Мос-

ковский Патриархат Калужская Митрополия Пархоменко Лизавета Грамота участника, 

Ильюхина Полина Грамота участника; 

 Май, 2021 г. X Малые Дельфийские игры среди воспитанников интернатных учре-

ждений Калужской области Министерство образования и науки Калужской области, ГБУ 

ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» Деброва Елизавета Диплом лауреата; 

 26.10.2021 г. Всероссийский конкурс творческих работ «Мотивы осени и краски» 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального об-

разования «Экспертно-методический центр» Ильюхина Полина 

Диплом I место Пархоменко Лизавета  Диплом I место Жорняк Валерия Диплом II ме-

сто 
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 Декабрь, 2021 г. Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Космос – онлайн конфе-

ренция» Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» Пархоменко Лиза-

вета Лауреат II степени, Ильюхина Полина Лауреат II степени; 

 10.12. 2021 г. Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлоч-

ную игрушку» МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги ГБУ КО «УМЦ ВПВ» Жорняк 

Валерия Грамота III место,  Деброва Елизавета Грамота III место; 

 20.12.2021 г. Всероссийский конкурс «Региональный конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся «Изучаем край родной»» Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» Деброва Елизавета Диплом лауреата III степени; 

 22.12.2021 г. Всероссийский конкурс творческих работ «В предвкушенье чудес но-

вогодних» Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Экспертно-методический центр» Жорняк Валерия Диплом I ме-

сто; 

 Декабрь, 2021 г. Всероссийский творческий конкурс «Восхождение к образу» Об-

щероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» Безхутрая Анфиса Диплом 

лауреата I степени. 

Морсина Е.А. 

 23.02.2021г. Межрегиональный съезжий праздник казачьей культуры «Казачьему 

роду нет переводу» Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом 

народного творчества и кино «Центральный» Чайкин Григорий Благодарность Храмов 

Иван Благодарность 

 23.02.2021 г. III Областной конкурс детского рисунка «Казачьему роду нет перево-

ду» Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом народного творчества и 

кино «Центральный» Хохлова Екатерина Диплом участника, Москвина Варвара Лауреат 

II степени; 

 30.03.2021 г. Всероссийский открытый конкурс детского творчества «Звездное вре-

мя» Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» Хохлова Екатерина Ла-

уреат I степени, Москвина Варвара Лауреат I степени, Москвина Варвара  Лауреат I 

степени; 

 02.05.2021 г. XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, 

посвященная Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!» Русская 

Православная Церковь Московский Патриархат Калужская Митрополия Хохлова 

Екатерина Грамота участника, Гофман Нина Грамота участника; 

 Май, 2021г. Открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Солдатский Георгий» Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом 

народного творчества и кино «Центральный», Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье 

войско» Гофман Нина Диплом I степени, Глущенко Доминика   Диплом III степени, 

Киреева Станислава Диплом III степени, Аржанцева Виктория Благодарность за 

участие, Чинчиков Артем Благодарность за участие; 

 Май, 2021 г. XXVI выставка-конкурс прикладного и технического творчества 

воспитанников интернатных учреждений Калужской области Министерство образования и 

науки Калужской области Москвина Варвара Диплом II место, Глущенко Доминика 

Диплом II место, Хохлова Екатерина Диплом II место; 

 Май, 2021 г. X Малые Дельфийские игры воспитанников интернатных учреждений 

Калужской области Министерство образования и науки Калужской области Хохлова 

Екатерина Диплом лауреата; 

 22.10.2021 г. Смотр-конкурс на лучший «Казачий кадетский класс» среди кадетских 

казачьих классов Калужской области ГБУ КО «УМЦ ВПВ» 8 «А» класс, Диплом II место; 

 30.11.2021 г. Калужский областной конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Казак уходил на войну…Казачка его провожала» Министерство культуры Калужской об-

ласти ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный», Калужское ОКО ВКО 
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«Центральное казачье войско» Храмов Иван Диплом лауреата III степени, Храмов Илья 

Диплом лауреата II степени, Чайкин Григорий Диплом лауреата II степени; 

 Декабрь, 2021 г. XLVII Областная выставка детского творчества, посвящённая 

Рождеству Христову «Христос рождается, славите!» Русская Православная Церковь Мос-

ковский Патриархат Калужская Митрополия Хохлова Е. Грамота участника,  Гофман Н. 

Грамота участника; 

 10.12.2021 г. Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлоч-

ную игрушку» ГБУ КО «УМЦ ВПВ» Хохлова Екатерина Грамота II место, Киреева Ста-

нислава Грамота II место Глущенко Доминика Грамота III место. 

 

Повилайтис Н.Б. 

 Март, 2021 г. XIII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс» ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МОЦ» Сертификат участника 

– 14, Диплом III степени – 7, Диплом II степени – 5, Диплом победителя – 2; 

 Октябрь, 2021 г. Военно-спортивные соревнования «Вперёд к Победе!» ГБУ КО 

«УМЦ ВПВ» 9 «А» класс 3 место; 

 Ноябрь, 2021 XIV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс» ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МОЦ», Сертификат участника 

– 22, Диплом победителя – 5, Диплом II степени – 6, Диплом III степени – 4; 

 10.12.2021 г. Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую 

ёлочную игрушку» ГБУ КО «УМЦ ВПВ» Горячева Екатерина Грамота II место, Горячева 

Екатерина Грамота III место, Захарюженкова Анастасия Грамота III место. 

 

Хрыкина И.М. 

 02.05.2021 г. XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, 

посвященная Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!»; 

 Декабрь, 2021 г. XLVII Областная выставка детского творчества, посвящённая 

Рождеству Христову «Христос рождается, славите!» Горшкова Анна Грамота участника, 

Сафронова Анастасия Грамота участника 

 

Дополнительное образование 
Одной из составляющих образовательного пространства является дополнительное 

образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей и под-

ростков, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей. 

В ГКОУ КО «Областной центр образования» работали следующие кружки, сту-

дии и секции: 

 фотостудия «Ракурс. Основы цифровой художественной фотографии»; 

 творческая мастерская «Твори. Выдумывай. Пробуй»; 

 историко-краеведческий музей Боевой славы «Воспитать Гражданина»; эт-

нографический музей «Православная горница»; 

 кружок «История космонавтики»; 

Деятельность обучающихся в учреждении осуществлялась в одновозрастных и 

разновозрастных группах по интересам (кружок, студия, секция). Обучение проводилось 

согласно утвержденному расписанию. 

С января по май 2021 года методическое объединения состояло из 3  педагогов 

(основные)  Руководитель методического объединения Сязи Елена Валерьевна. 

 

Фамилия Имя Отчество образование категория 

Городецкая Лариса Григорьевна высшее высшая 

Назукина Лидия Ивановна высшее высшая 

Сязи Елена Валерьевна высшее высшая 
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С сентября по декабрь 2021 года методическое объединения состояло из  педаго-

гов (основные)  Руководитель методического объединения Сязи Елена Валерьевна. 

 

Фамилия Имя Отчество образование категория 

Городецкая Лариса Григорьевна высшее высшая 

Сязи Елена Валерьевна высшее высшая 

 

Цель: обеспечение готовности педагогов дополнительного образования к работе 

по созданию системы повышения качества образования обучающихся при комплексном 

использовании современных подходов к организации образовательного процесса и орга-

низации работы с одарёнными детьми. 

Задачи 

 продолжение разработки системы выявления одаренных детей, посещающих 

кружки; 

 разработка системы мониторинга в системе дополнительного образования; 

 формирование условий для создания развивающей среды, способствующей 

развитию творческих способностей каждого обучающегося, его личности в целом, расши-

рения базовых знаний, умений и навыков, необходимых для использования в учебной и 

повседневной деятельности; 

 повышение качества дополнительного образования, соответствующего со-

временным требованиям общества путем внедрения передовых технологий обучения, ис-

пользование ИКТ, использование средств и методов музейной педагогики, а также ис-

пользование методов проектов на занятиях; 

 совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и 

 средств обучения и воспитания, направленных на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, активная работа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

 продолжение использования методов и средств музейной педагогики и ме-

тода проектов в образовательном и воспитательном процессе; 

 повышение квалификации и уровня профессионализма ПДО через различ-

ные формы и технологии обучения. 

Методические темы, над которыми работало структурное подразделение, со-

ответствие темы структурного подразделения методической теме ОУ:  

Использование средств и методов музейной педагогики в образовательном и воспитатель-

ном процессах в Областном центре образования, использование метода проектов на заня-

тиях в кружках, влияние ОФП обучающихся на образовательные результаты, шахматы - 

как инструмент развития интеллекта. 

Педагоги дополнительного образования Сязи Е.В., Назукина Л.И., Городецкая Л.Г. 

активно участвовали в проектно-исследовательской деятельности, инновационной дея-

тельности, научно-практические конференциях различного уровня, фестивалях, выставках 

и конкурсах: Рождественская выставка, Марафон финансовой грамотности, Всероссий-

ский экологический диктант, выставка «Чудеса из мусорной корзины». 

В ГКОУ КО «Областной центр образования» сформирован музейный комплекс, в 

составе которого работают три школьных музея: музей Истории космонавтики - руково-

дитель Городецкая Лариса Григорьевна. 

Цель работы музея: предоставление обучающимся необходимого объема система-

тизированных знаний по истории космонавтики; популяризация достижений отечествен-

ной и мировой космонавтики; выявление, формирование и поддержка одаренных детей. 

Этнографический музей «Православная горница» – руководитель Назукина Лидия 

Ивановна. 
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Цель работы музея: возрождение и сохранение народных традиций, изучение исто-

рии, жизни и быта русского народа, обрядов и праздников. 

Историко-краеведческий музей Боевой славы – руководители Назукина Лидия 

Ивановна и Сязи Елена Валерьевна. 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на при-

мере подвига русского народа в ВОВ, формирование личности обучающегося, гражданина 

и патриота России, будущего защитника Отечества с присущими ему ценностями, взгля-

дами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

На базе наших музеев производились съемки нескольких игровых и документаль-

но-исторических фильмов по духовно-нравственной и гражданско-патриотической тема-

тике. В съёмках принимали участие обучающиеся ГКОУ КО «Областной центр образова-

ния». 

Педагоги дополнительного образования принимали участие в инновационной, экспери-

ментальной и проектно-исследовательской деятельности (проведение тематических меро-

приятий, организация тематических праздников, конференций  и др.): 

Сязи Е.В. участвовала в проектно-исследовательской деятельности,  инновационной 

деятельности педагогические конференции и вебинары, организованные Фондом наследия 

Менделеева, вебинары, организованные ФГБУК «ВЦХТ» (всесоюзный центр художе-

ственного творчества), Народный праздник «Колядки», внедрении инновационных форм 

патриотического воспитания в систему дополнительного образования (авторский курс 

«Этнография» на кадетских занятиях), научное руководство проектной деятельностью 

обучающихся 10-11 классов (3 чел.).  

Назукина Л.И., Сязи Е.В. приняли активное участие в XXVI выставке-конкурсе при-

кладного и технического творчества воспитанников интернатных учреждений Калужской 

области,  

Назукина Л.И., Сязи Е.В.,  Городецкая Л.Г. приняли активное участие  в XLV и 

XLVI Областных выставках детского творчества, посвященных  Рождеству «Христос 

рождается! Славите!»  и Пасхе «Пасха! Господня Пасха».  

в 2021 году  школьный Музей истории космонавтики прошел перепаспортизацию. 

В 2021 году Сязи Е.В. Трансляция  педагогического опыта через социальные сети, уча-

стие в подготовке и проведении педсовета по Программе Воспитания. 

 

Социально-психологическое сопровождение 
В ГКОУ КО «Областной центр образования» создана система психолого-медико-

социального сопровождения. При планировании работы социально-психолого-

педагогической службы с обучающимися, учитываются социальные и психологические 

особенности обучающихся Областного центра образования, которые выявлены в ходе 

различных диагностик, тестов, индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа социально-психолого-педагогической службы проводилась согласно со-

ставленному и утвержденному плану, который включал в себя отдельные планы работы 

социального педагога, педагога-психолога, планы работы с воспитателями и классными 

руководителями, с социально незащищенной категорией детей; совместных мероприятий 

с ОПДН и КДН по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди 

обучающихся. 

В 2021 учебном году работа социального педагога велась работа по следующим 

направлениям: 

Диагностическое, консультативное, социально-правовое, профилактическое, науч-

но-методическое, организационное. 

Работа осуществлялась через традиционные формы: беседы; наблюдения; консуль-

тации; диагностики; выходы в семью. 

По диагностическому направлению: изучение семейного статуса (вновь прибыв-

ших обучающихся), диагностика уровня адаптации (5 класс), выявление детей группы 
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«риска», выявление семей «повышенного внимания», выявление социально неблагопо-

лучных семей, семей «группы риска». 

Данные диагностики использовались для: оформления социальных паспортов обу-

чающихся, социальных паспортов класса, социального паспорта ГККОУ КО 

«Областной центр образования», консультаций (педагогов, родителей, обучающихся), ин-

дивидуальной работы с родителями, обучающимися, выявления детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, организации совместной работы с ОПДН, КДН, составле-

ния характеристик на детей группы «риска», составления административных писем, хода-

тайств, направления документов в КДН и др. службы 

По консультативному направлению: консультации для обучающихся, консульта-

ции для педагогов, консультаций для родителей и лиц заменяющих родителей. 

По социально-правовому направлению: контроль за пребыванием на каникулах де-

тей из социально-неблагополучных семей, консультации «Права и обязанности родителей, 

законных представителей несовершеннолетних» проводились совместно с администраци-

ей ГКОУ КО «Областной центр образования», инспектором по делам несовершеннолет-

них. 

По профилактическому направлению: работа с инспекторами РОНО, КДН, ОПДН, 

специалистами администраций муниципальных образований, посещение семей обучаю-

щихся. 

По организационному направлению: составление списков обучающихся к 01.10.19, 

составление социальных паспортов каждого класса, составление социального паспорта 

ГКОУ КО «Областной центр образования», помощь в организации и проведении 4-х ме-

роприятий в ЦДО для детей с ОВЗ. 

В Областном центре образования идет работа по развитию ученического само-

управления и волонтерского движения. 

В 2021 году его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11 

класс. 

В течение года проводились заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривались план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались 

отчеты о проделанной работе. 

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: формирование ак-

тивной преобразующей гражданской позиции школьников, усвоение личностью социаль-

ных норм через участие в общественной жизни школы, содействие становлению сплочен-

ного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формирование у каждо-

го из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

Работа инициативной, творческой группы участников волонтерского объединения «Раду-

га». Миссия волонтерского отряда Областного центра образования – внести вклад в физи-

ческое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и яр-

че. Членами волонтерского движения реализовано несколько социально значимых акций. 

 

Цель работы педагога-психолога в 2021 году: создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в условиях введе-

ния ФГОС ООО в ГКОУ КО «Областной центр образования». 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологи-

ческой деятельности в 2021 году работа велась по основным направлениям: консульта-

тивное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, 

в соответствии с перспективным планом работы. 

Для реализации поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 

 продолжить создание условий для интеллектуального, духовно-

нравственного, физического, военно-патриотического и эстетического воспитания обуча-

ющихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для подготовки воспитанни-
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ков к служению Отечеству на военном и гражданском поприще; 

 обеспечить помощь в адаптации к новым условиям обучения; 

 обеспечить поддержку в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития; 

 обеспечить помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

 помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстни-

ками; 

 создание условий для формирования осознанного выбора профильного и 

профессионального образования; 

 профилактика девиантного поведения; 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор мето-

дов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) обу-

чающихся, родителей, педагогов. 
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3.  Анализ организации методической работы деятельности. 

 

В 2021/2022 учебном году педагогическим коллективом ГКОУ КО «ОЦО» 

осуществлялась работа над общешкольной методической темой: «Цифровизация 

образовательного процесса. Роль учителя будущего».  

В рамках работы над методической темой педагогическим коллективом проведена 

значительная работа по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс и 

использованию инновационных подходов в образовании. Педагоги делились своим опы-

том работы на педагогических советах, заседаниях МО. Принимали участие в семинарах, 

конкурсах, мастер-классах. Педагоги ГКОУ КО «ОЦО» в рамках проведения творческих 

недель проводили открытые уроки и общешкольные мероприятия.  
 

Проведение открытых, общешкольных мероприятий в рамках проведения недели 

МО 

 

МО истории, обществознания, технологии, музыки, физической культуры, ОБЖ. 

 

ФИО педагога мероприятие Название мероприятия Дата 

Мосин В.А.   Открытый урок    «Повторение по теме «Человек 

и общество», 10 класс 

30.11.21 

Ковылина Т.В. Мастер-класс  «Восточное искусство Вэйци»  01.12.21 

Масленникова Е.Г. Открытый урок   «Пришивание пуговиц», 5 класс 03.12.21 

Дедиу Е.И  Открытый урок   «Персидская держава царя ца-

рей», 5 класс 

03.12.21 

Мосалев А.Р. Открытый урок   «Волейбольная тренировка», 11 

класс 

04.12.21 

МО учителей филологии 

 

Маркина И.А. мероприятие  Межпредметный квест, ви-

деопоздравление к Дню матери 

«Тебе, милая мама!» 

25.11.21 

 

Федулова В.Ю. мероприятие школьная онлайн-олимпиада по 

русскому языку для 5-7 классов 

Далевский диктант 

23.11.21 

Федулова В.Ю. мероприятие Оформление стенгазет «Досто-

евский сегодня» 

В течение 

недели 

Бойко Е.В. выставка  Оформление выставок-

конкурсов рисунков «Мой До-

стоевский» и «Конкурс закла-

док»  

В течение 

недели 

Арюшина О.А. мероприятие    общешкольная политинформа-

ция «Достоевский и Германия» 

26.11.21 

Арюшина О.А. Открытый урок   «Части тела» 29.11.21 

МО учителей математики, естественно-научных дисциплин и географии 

 

Стеканова Ю.О. оформление  стенда, посвящённого учёному математику Чебышову 

Пафнутию Львовичу. 
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Общешкольная методическая неделя МО воспитателей 5-11 классов. 

Дата Класс Мероприятие ФИО педагога Название мероприятия 

24.12.2021   

5 "А" 

 

Общешкольное 

мероприятие  

 

Рачкова Е.А. 

 

 

«Новогоднее приключение 

Золушки»  

24.12.2021  

6 "А" 

 

Общешкольное 

мероприятие  

 

Манохина Н.Г. 

Киреева Е.А. 

 

«Новогодний теремок»  

24.12.2021  

7 "А" 

 

Общешкольное 

мероприятие  

 

Сенина М.Г.  

Стеканова Ю.О. 

 

 

«Белоснежка и семь гно-

мов»  

24.12.2021 7 «Б» Общешкольное 

мероприятие 

Таращук Т.А. 

Бойко Е. В.  

«Морозко»  

24.12.2021 8 «А» Общешкольное 

мероприятие 

Морсина Е.А.. «Новогодние посиделки» 

24.12.2021 9 «А» Общешкольное 

мероприятие 

Повилайтис Н.Б  «Три поросёнка и Новый 

год»  

24.12.2021 10«А» 

10 «Б» 

Общешкольное 

мероприятие 

Хрыкина И.М. 

Арюшина О.А.  

«Новый год в теремке»  

24.12.2021 11 «А» 

11 «Б» 

Общешкольное 

мероприятие 

Суворова С.Н. 

Губанова Н.Е. 

Федулова В.Ю.  

«Новогоднее путешествие 

по страницам сказок»  

 

 

 В рамках методической и инновационной деятельности педагоги Областного центра 

образования принимают участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

конференциях: 

 Киреева Е.А., (учитель географии) в 2022 году принимала участие в ежегодном 

региональном конкурсе профессионального мастерства среди педагогических работников 

Калужской области «Я в педагогике нашёл своё призвание…». Результат - участник. 

Приняли участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель Бу-

дущего» Гераськина И.Н., Дзюба Е. Н., Моисеева В. Б. Результат-участники. 

Седьмая региональная научно - практическая конференция «Реализация нацио-

нального проекта «Образование»: пути достижения качества и эффективности математи-

ческого образования в Калужском регионе». (Место проведения – г. Калуга.  Дата прове-

дения – 15.12.2021). Выступление на секциях – Толкачева Т.Б. «Математические действия 

в истории Калуги», Стеканова Ю.О. «Подходы к составлению заданий, предназначенных 

для оценки и формирования математической грамотности»., Дзюба Е. Н. «Некоторые 

цифровые инструменты для проведения урока математики в дистанционной форме», Вол-

кова Л. В. «Конструктор онлайн-уроков», Чубиркина М. В. «Использование приёмов 

ТРИЗ для развития креативного мышления». По итогам конференции - статьи в сборнике. 

В 20021/22 учебном году творчески работающие педагоги Областного центра об-

разования провели ряд мастер-классов, на которых делились опытом, демонстрируя со-

временные технологии обучения: Посполита М.Ю., Сязи Е.В., Мосалев А.Р., Серебрин-

ская М.И., Корниенко П. Ю. 

Учителя Областного центра образования участвуют в вебинарах, посвященных 

актуальным вопросам образования и воспитания, организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации, финансовая грамотность. 

участвуют в интернет-олимпиадах; 

публикуются на сайте образовательного портала Инфоурок.ру с методическими 

разработками уроков, внеклассных мероприятий: Мосин В.А., Федулова В.Ю.  
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Имеют публикации в сборнике «Седьмая региональная научно - практическая 

конференция «Реализация национального проекта «Образование»: пути достижения каче-

ства и эффективности математического образования в Калужском регионе»: Толкачева 

Т.Б., Стеканова Ю.О., Дзюба Е.Н., Волкова Л.В., Чубиркина М.В. 

Участвуют в конкурсах проводимых МАН «Интеллект будущего». XXV Всерос-

сийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"- Диплом I степени Сте-

канова Ю.О., IV Международный конкурс педагогов «Образование: будущее рождается 

сегодня» - Диплом II степени Федулова В.Ю.- лауреат во Всероссийском дистанционном 

конкурсе «Педагог- исследователь». 

В рамках мероприятия «День открытых дверей в рамках недели наук для обуча-

ющихся Калужской области были проведены: мастер-класс «Путешествие по Южной 

Америке» (Матюшина Вероника Георгиевна, Киреева Елена Александровна), «Математи-

ческая викторина» (Стеканова Юлия Олеговна, Губанова Наталья Евгеньевна). 

Корниенко Павел Юрьевич «Основы 3D моделирования». 

Стеканова Ю.О. является делегатом от Калужской области на Всероссийский 

съезд учителей математики в Сириусе (2021). 

Дедиу Е.И. Участие в конференции четвертые Калужские университетские чте-

ния. Секция «историко-культурное наследие как фактор сохранения исторической памяти 

народа и формирования идентичности». Докладчик. Тема  «К вопросу об источниковой 

базе по истории социо-культурного развития Калуги в периода нэпа». 

Педагоги Областного центра образования: Ефремова Н. П., Стеканова Ю.О., Гри-

бова Е. Д., Корниенко П. Ю., Богдан М. Е.  проводят занятия на профильных каникуляр-

ных сменах и сменах круглогодичной модульной школы, а также занятия с участниками 

смен по организации проектной и творческой деятельности. В рамках методической и ин-

новационной деятельности педагоги Областного центра образования принимают участие 

в городских, областных и всероссийских конкурсах, конференциях: 
              

Педагоги ГКОУ КО «ОЦО» члены жюри педагогических конкурсов, олимпиад 

и соревнований в 2021 учебном году 

Дедиу Е.И. является членом жюри региональных олимпиад по истории и общество-

знанию. Организатор Всероссийской толстовской олимпиады по истории, обществознанию и 

литературе. Член жюри конкурса им. Чижевского. 

Стеканова Ю.О. член жюри конкурсов профессионального мастерства среди педаго-

гических работников Калужской области «Я в педагогике нашёл своё призвание…» и   педа-

гогического конкурса ПНПО (Приоритетный национальный проект «Образование») 

Стеканова Ю.О., Мосин В.А. являются экспертами по аттестации педагогов на 

первую и высшую категории). 

Мосин В.А. - эксперт ЕГЭ по обществознанию. 
 

            Участие учителей в конкурсах в 2021 учебном году  
 

Участник Дата Наименование мероприятия  Результат 

участия 

Организаторы 

Киреева Е.А. 2022 Конкурс педагогического мастер-

ства «Я в педагогике нашел своё 

призвание..» 

Участник Министерство 

образования и 

науки КО 

Гераськина 

И.Н., Дзюба Е. 

Н., Моисеева 

В. Б. 

2021 Всероссийского конкурса «Учи-

тель Будущего» 

Участник Министерство 

образования и 

науки КО(РФ) 

Стеканова 

Ю.О. 

2021 XXIV Всероссийский конкурс пе-

дагогов 

"Образовательный потенциал Рос-

Диплом 2 

степени 

МАН «Интеллект 

будущего» 
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сии"  

 

Стеканова 

Ю.О. 

2022 XXV Всероссийский конкурс пе-

дагогов 

"Образовательный потенциал Рос-

сии"  

 

Диплом 1 

степени 

МАН «Интеллект 

будущего» 

Федулова 

В.Ю. 

2021 «Всероссийский дистанционный 

конкурс «Педагог-исследователь» 

Международный проект «IQ-

Чемпион» 2020 - 2021 учебный 

год. 

ХII Международный конкурс 

педагогов «Педагогический совет» 

с творческим эссе. 

Лауреат   

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

МАН «Интеллект 

будущего» 

 

 

 

МАН «Интеллект 

будущего» 

Ковылина Т.В. 2022 Командный турнир го двух 

провинций (Калужской и Тульской 

областей). 

Победитель  

Ушаков М.А. 2022 Предметная олимпиада среди 

педагогов г. Калуги по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Победитель Министерство 

образования и 

науки КО 

 

Общешкольное мероприятие «День защиты проектов» 

        Обучающиеся 9 «А» класса со своими руководителями приняли участие в об-

щешкольном мероприятии «День защиты проектов» (май 2022). Обучающиеся показали 

высокие результаты. Руководители проектов показали высокий профессионализм: Кире-

ева Е.А., Повилайтис Н.Б., Стеканова Ю.О., Матюшина В.Г., Титкина О.А., Ушаков М.А. 

С обучающими 11 класса была организована работа по защите индивидуальных проектов 

(май 2022). Руководители: Посполита М.Ю., Губанова Н.Е., Стеканова Ю.О., Киреева 

Е.А., Арюшина О.А., Бойко Е.В., Горбачёв Ю.И., Серебринская М.И., Мосин В.А., Ма-

тюшина В.Г. 

 

Работа Методического совета ГКОУ КО «ОЦО» 
           В течение учебного года в рамках методической темы: «Цифровизация образова-

тельного процесса. Роль учителя будущего».  Проводилась работа по внедрению цифро-

вых технологий в образовательный процесс и использованию инновационных подходов в 

образовании, повышению качества образования обучающихся.  

С этой целью систематически проводились заседания МС, МО, педагогические сове-

ты, были организованны круглые столы с обсуждением современных подходов к органи-

зации образовательного процесса. Преподаватели принимали участие в тематическом пед-

совете, на котором делились с коллегами опытом работы, проведены методические недели 

педагогического мастерства, где учителя в рамках открытых уроков и общешкольных ме-

роприятий делились опытом работы в рамках темы «Цифровизация образовательного 

процесса. Роль учителя будущего». Для развития творческого потенциала педагогов (вос-

питателей) была создана система проведения мастер-классов, где в течение учебного года 

творчески работающие учителя делились своим опытом работы. 

 

 

В течение учебного года проводились педагогические советы, методсоветы. 

Педагогические советы за 2021/2022  учебный год 
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Педсовет 29.08.2021г. «Актуальные направления развития Качества образования и 

воспитания в школе - как залог успешного формирования будущего». 

Выступающие: Толкачева Т. Б, Посполита М.Ю. 

 Педсовет 30.12.2021. «Итоги 2 четверти 2021–2022 учебного года». 

 Выступающие: Посполита М. Ю., Толкачева Т. Б, Гераськина И.Н. 

            Педсовет 25.03.2022. «Промежуточные итоги 

реализации программы воспитания ГКОУ КО «Областной центр образования». 

 Выступающие: Андронова О.Н. 

 

 

Методические советы за 2021/2022 учебный год. 

Заседания методического совета школы  от 26.08 2021 г. 

Тема: «Основные направления, цели и задачи методической работы на 2021–2022  

учебный год в ГКОУ КО «Областной центр образования» 

Методическая тема школы на 2021-2022гг: «Качество образования и воспитания в 

школе - залог успешного формирования будущего …» 

Заседания методического совета школы  от 10.11. 2021 г. 

Тема: «Анализ причин неудовлетворительных отметок по ВПР, пути повышения 

качества результатов». 

Заседания методического совета школы  от 24.03. 2022 г. 

Тема: Проект 500+ 

Выступающие: Толкачева Т.Б., Стеканова Ю.О. 

Заседания методического совета школы  от 08.06. 2022 г. 

Тема: «Отчет: методическая работа за 2021–2022 учебный год в ГКОУ КО «Об-

ластной центр образования». Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС 

ООО». 

Выступающие: Андронова О.Н., Стеканова Ю.О., руководители МО. 

       

          Результат: созданы предпосылки для внедрения цифровых технологий в образова-

тельный процесс и использование инновационных подходов в образовании. В рамках ра-

боты по реализации ФГОС СОО в Областном центре образования была организована ра-

бота с будущими десятиклассниками по написанию индивидуальных проектов. В течение 

двух лет проводился курс «Индивидуальный проект». Второй год в учреждении проходит 

защита индивидуальных проектов, обучающихся 10 классов. 

          Выводы: В целом поставленные задачи на 2021 учебный год были успешно выпол-

нены. Отмечается повышение уровня активности педагогов, проявляющееся в увеличе-

нии численности педагогов, участвующих в конкурсах и конференциях. Формат чаще 

дистанционный, в силу сложившейся эпидемиологической обстановки. Снижена актив-

ность участия педагогов в предметных олимпиадах, так как областные олимпиады не-

сколько лет не проводятся. Отмечается рост числа педагогов, которые распространяют 

свой опыт через статьи в сборниках. Но, к сожалению, отмечается снижение результатов 

(только участники) участия учителей Областного центра образования в педагогическом 

конкурсе «Я в педагогике нашёл своё призвание…», в сравнении с предыдущим годом. 

 

Повышение квалификационного уровня педагогических работников, КПК и 

переподготовка педагогических кадров. 
В 2021/22 учебном году проведена значительная работа по повышению квалифика-

ционного уровня педагогических работников и переподготовки педагогических кадров. В 

течение года 19 педагогов прошли предметные КПК, и все педагоги прошли курсы по фи-

нансовой грамотности и обновлённым ФГОС.  

В 2021/22 учебном году педагоги прошли курсы: 
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Мосин В.А. «Эксперт ЕГЭ по обществознанию» (прошел дополнительные курсы 

подготовки эксперта ЕГЭ), «Эксперт аттестационной комиссии по истории и общество-

знанию» (прошел курсы подготовки экспертов по аттестации педагогов на первую и выс-

шую категории). 

Стеканова Ю.О. «Эксперт аттестационной комиссии» (курсы подготовки экспертов 

по аттестации педагогов «Особенности применения профессиональных стандартов педа-

гогической деятельности в процессе оценки результатов профессионального труда»). 

Мосалёв А.Р. - судья Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»» (прошел специализированные курсы). 

 

Аттестационные испытания в 2021/22 учебном году:  

 

 на соответствие занимаемой должности аттестовались – Грибова Е.Д., 

Чиборова О. Н.- учитель, Мещерякова М. С. – (тьютор), Серебринская М.И., (педагог-

психолог), Бойко Е.В., Арюшина О.А.  

 на первую категорию – 3 педагога (Корниенко П. Ю., Дзюба Е. А. 

(подтверждение) Масленникова Е. Г. (подтверждение)  

 на высшую - Посполита М.Ю., Губанова Н.Е. 

 подтвердили высшую категорию: Толкачева Т. Б., Стеканова Ю. О., Петрова 

Г. Н., Киреева Е. А., Гераськина И.Н., Бастрикова Е. А. Заботина Т. П., Моисеева В. Б, 

Манохина Н.Г. 

Таким образом в 2021 учебном году: 

 Количество педагогов, имеющих высшую категорию – 21 чел. 

 Количество педагогов, имеющих первую категорию – 11 чел. 

 Количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности – 15 

чел 

 Количество педагогов без категории – 0 чел. 
 

 

Награды имеют 6 педагогов. 

Нагрудной знак «Почётный работник СПО РФ» – 1 чел. (Моисеева Валентина Бо-

рисовна); 

Почётный работник сферы образования Российской Федерации – 1 чел. (Стекано-

ва Юлия Олеговна); 

Почетный работник общего образования РФ – 3 чел. (Андронова Ольга Николаев-

на, Городецкая Лариса Григорьевна,  Левыкина Вера Анатольевна). 

Почётная грамота Министерство образования и науки Российской Федерации – 9 

чел. (Толкачева Татьяна Борисовна, Масленникова Елена Георгиевна, Гераськина Ирина 

Николаевна, Заботина Татьяна Петровна, Марина Ольга Ивановна, Рачкова Елена Алек-

сандровна, Хрыкина Ираида Михайловна, Трушков Олег Александрович, Бастрикова Ев-

гения Александровна); 

Почётная грамота Министерство образования и науки Калужской области – 11 

чел. (Посполита Михаил Юрьевич, Киреева Елена Александровна, Мосин Виктор Алек-

сандрович, Федулова Вера Юрьевна, Билалова Ольга Вячеславовна, Морсина Елена Ана-

тольевна, Повилайтис Надежда Борисовна, Таращук Татьяна Анатольевна, Сязи Елена 

Валерьевна, Сенина Маргарита Григорьевна, Манохина Н.Г.);  

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Калужской области 

– 2 чел. (Посполита Михаил Юрьевич, Петрова Галина Николаевна);  

Почётная грамота Управления образования города Калуги – 1 чел (Петрова Галина 

Николаевна); 

Отличник охраны природы РФ – 1 чел. (Матюшина Вероника Георгиевна); 

Медаль за боевые действия – 1 чел. (Ушаков Михаил Анатольевич). 
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№ 

п/

п 

ФИО 
Выс

шая 

Пер

вая 

Соответ-

ствие 

Без кате-

гории 
Награды 

1.  
Бойко Екатерина 

Вадимовна 
  + 

 
 

2.  
Посполита Ми-

хаил Юрьевич 
+    

Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области 2016, 

Благодарственное письмо Мини-

стерство образования и науки Ка-

лужской области 2018 

3.  
Горбачев Юрий 

Игоревич 
  + 

 
 

4.  
Киреева Елена 

Александровна 
+   

 
Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2016 

5.  
Масленникова 

Елена Георгиевна 
 +  

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации. 

6.  
Мосин Виктор 

Александрович 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2018 

7.  

Матюшина Ве-

роника Георгиев-

на 

+   

 Отличник охраны природы РФ 

07.02.2013 

№ 861 приказ министерства при-

родных ресурсов РФ от 8 02 2013 

№ 95-ле 

8.  
Мосалев Антон 

Русланович 
 +  

 
 

9.  
Стеканова Юлия 

Олеговна 
+   

 Почётный работник сферы обра-

зования Российской Федерации. 

Пр.№274/к-н от 4 мая 2018 

10.  
Маркина Ирина 

Анатольевна 
  + 

 
 

11.  
Арюшина Оксана 

Алексеевна 
  + 

 
 

12.  
Федулова Вера 

Юрьевна 
 +  

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2020 

13.  
Толкачева Татья-

на Борисовна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Пр. №736/ к-н от 10.06.2011 

14.  
Билалова Ольга 

Вячеславовна 
 +  

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2018 

15.  

Давыдкова Ека-

терина Евгеньев-

на 

 +  
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16.  
Гераськина Ири-

на Николаевна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации. 

П.р №132 к-н от 11.04.2017 

17.  
Заботина Татьяна 

Петровна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Пр. №746 к-н от 24.05.07 

18.  
Климова Татьяна 

Васильевна 
 +  

 
 

19.  
Марина Ольга 

Ивановна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации. 

От 01.04.02 

20.  
Моисеева Вален-

тина Борисовна 
+   

 Нагрудной знак «Почётный ра-

ботник СПО РФ» от 07.12.06 

21.  
Чубиркина Ма-

рина Валерьевна 
  + 

 
 

22.  
Андронова Ольга 

Николаевна 
   

 Почетный работник Общего обра-

зования  от 22.05.2001 

ветеран труда  удостоверение   № : 

4363216 

от 25.03.2008 

23.  
Губанова Ната-

лья Евгеньевна 
+   

 
 

24.  
Манохина Ната-

лья Геннадьевна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2022 

25.  
Морсина Елена 

Анатольевна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области № 356-H от 01.10.2012 

26.  

Повилайтис 

Надежда Бори-

совна 

  + 

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2020 

27.  
Рачкова Елена 

Александровна 
+   

 Почетная грамота Министерства 

образования РФ приказ №696 / к-н 

от 10.08.2010 

28.  
Сенина Маргари-

та Григорьевна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2021 

29.  
Суворова Свет-

лана Николаевна 
  + 

 Отличник народного просвещения 

Удостоверение№94 

30.  
Таращук Татьяна 

Анатольевна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2019 

31.  
Хрыкина Ираида 

Михайловна 
  + 

 Почетная грамота Министерства 

образования РФ приказ 850/КН от 

21.05.2012 

ветеран труда  удостоверение  Т-

IV 372875 от 16.09.2014 
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32.  
Городецкая Ла-

риса Григорьевна 
+   

 Почетный работник общего обра-

зования РФ 

33.  
Сязи Елена Вале-

рьевна 
+   

 Почётная грамота Министерство 

образования и науки Калужской 

области, 2016 

34.  
Трушков Олег 

Александрович 
 

+ 

пе-

да-

гог 

орга

га-

ни-

за-

тор 

 

 

Почётная грамота Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации. 

 

35.  
Ушаков Михаил 

Александрович 
  + 

 
Медаль за боевые действия 

36.  
Левыкина Вера 

Анатольевна 
  + 

 Почётный работник общего обра-

зования РФ 

37.  
Дзюба Елена  

Николаевна 
 +  

 
 

38.  
Ковылина Татья-

на Владимировна 
  + 

 
 

39.  
Волкова Людми-

ла Викторовна 
 +  

 
 

40.  
Петрова Галина 

Николаевна 
+   

 Почётная грамота Управление об-

разования города Калуги, (2014) 

Благодарственное письмо Мини-

стерства образования и науки Ка-

лужской области (2014) 

41.  

Бастрикова Евге-

ния Алексан-

дровна 

+   

 
Почетная Грамота Министерства 

образования РФ 

42.  
Корниенко Павел 

Юрьевич 
 +  

 
 

43.  
Чиборова Ольга 

Николаевна 
  + 

 
 

44.  
Мещерякова Ма-

рина Сергеевна 
  + 

 
 

45.  

Серебринская 

Маргарита Иго-

ревна 

  + 

 

 

46.  
Агеева Евгения 

Вячеславовна 
 +  

 
 

47.  
Ефремова Ната-

лья Петровна  
  + 

 
 

48.  
Грибова Екате-

рина Дмитриевна  
  + 

 
 

49.  
Киптилая Елена 

Александровна 
+   

 
 

 

Перспективные задачи  
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1. Повысить компетентность педагогов в вопросах оказания помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а 

также имеющим соответствующие риски.  

2. Разработать порядок оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в обучении, развитии и социальной адаптации, а также имеющим 

соответствующие риски. Подготовить педагогов к командному взаимодействию 

в вопросах оказания помощи обучающимся.  

3. Внедрения цифровых технологий в систему образования. Использование новых 

информационно-коммуникационных технологий является начальным условием 

для дальнейшего развития цифровой педагогики. 

4. Совершенствовать систему работы методических объединений: проведение 

мастер-классов, открытых уроков, круглых столов, семинаров для 

распространения передового опыта и современных технологий.  

5. Продолжить работу по повышению квалификации учителей через 

самообразование, КПК, участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

6. Совершенствовать систему работы и поддержки одарённых детей. Повысить 

количество обучающихся участвующих в олимпиадах, конкурсах и 

конференциях разного уровня, в целях устойчивого роста качества образования.  
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4. Деятельность Регионального ресурсного центра дистанционного образования 

(РРЦДО) 

4. Образовательная деятельность Регионального ресурсного центра 

дистанционного образования (РРЦДО) 

 

Для расширения доступности образования для детей с инвалидностью, 

нуждающихся в обучении на дому, на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» 

функционирует Региональный ресурсный центр дистанционного обучения. В 2021-22 уч. 

году дистанционным обучением было охвачено 56 человек. В том числе 47 человек, 

имеющих статус «ребенок-инвалид» или «инвалид». 23 человека обучались полностью по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, 24 человека по программам 

дополнительного образования предметной направленности и дополнительным 

общеразвивающим программам. Также основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования реализуются для детей, находящихся на длительном лечении в ГБУЗ 

Калужской области «ОКТБ». В течение учебного года 9 человек, находившихся на 

длительном лечении в больнице, обучались в Областном центре образования с 

использованием ДОТ. 

 

Количество обучающихся по уровням образования в 2021-22 уч.году 

 

Уровень    

образования 

 

Количество 

обучающихся 

(общ.образование) 

 

01.09.2021 

31.05.2022 

Количество 

обучающихся 

(дополнительное 

образование) 

01.09.2021 

31.05.2022 

Всего обучающихся 

 

 

 

01.09.2021 

31.05.2022 

1 уровень  3/3 0/0 3/3 

2 уровень 12/12 19/20 31/32 

3 уровень  8/8 4/4 12/12 

Всего 23/23 23/24   46/47 

  

Для достижения целей и решения задач, поставленных перед РРЦДО (далее – 

Центр), деятельность Центра осуществлялась по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическая деятельность; 

 диагностико-аналитическая деятельность;  

 коллективно-методическая деятельность;  

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность;  

 информационно-просветительская деятельность. 

В 2021-22 уч. году образовательная деятельность РРЦДО была организована на 

уровнях начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. 

На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО. 

Нормативный срок освоения– 4 года. 

На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП ООО. 

Нормативный срок освоения– 5 лет. 

На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП СОО. 

Нормативный срок освоения– 2 года. 
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Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС 

соответствующего уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей учащихся, их 

образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных 

направлений деятельности ОЦО; 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

 реализуются через урочную и внеурочную деятельность. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и требованиями СанПиН.  

Для получения качественного образования на дому для каждого учащегося был со-

ставлен   индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение основной образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей  каждого обучающегося. В индивидуальном учебном 

плане представлены все предметные области, включая искусство, технологию, физиче-

скую культуру и основы безопасности и жизнедеятельности.  

Внеурочная деятельность в РРЦДО осуществляется через: 

 организацию деятельности кружков; 

 организацию внеурочной деятельности по предмету; 

 организацию внеклассных и общешкольных мероприятий, в рамках реализации 

плана воспитательной работы РРЦДО и ОЦО; 

 участие в творческих конкурсах и научно-исследовательских конференциях. 

В 2021-22 уч. году обучение осуществлялось педагогами, состоящими в штате 

ГКОУ КО «Областной центр образования» по основному месту работы и по совмести-

тельству. Общее количество педагогов составляет 51 человек. Техническое сопровожде-

ние осуществляет 1 человек. Из них: 

 педагоги, работающие только дистанционно – 13 человек,  

 педагоги, внутренние совместители– 11+1(зам. директора по ДО) =12человек, 

 педагоги, внешние совместители – 25 человек. 

 педагоги, находящиеся в декретном отпуске (РЦДО) – 1 человек. 

 технические специалисты – 1 человек. 

Для организации обучения с применением электронного обучения и 

использованием дистанционных образовательных технологий каждому учащемуся по 

месту жительства созданы условия: 

  на время обучения рабочее место ребенка оснащается современным комплектом 

компьютерной техники Apple c ОС MAC OS и необходимым периферийным 

оборудованием. Предусмотрены комплекты как с традиционной системой ввода с 

клавиатуры, так и специализированные комплекты для детей с тяжелыми формами 

нарушений функциональных возможностей рук, нарушениями зрения.  

 при наличии технической возможности каждому учащемуся по месту его жительства 

предоставляется доступ к сети Интернет и оплачивается безлимитный ежемесячный 

трафик. 

 осуществляется техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов, учителей, 

организующих учебный процесс с данной категорией обучающихся, в рамках 

компетенции РРЦДО.  

Для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в 

здания и помещения школы создана доступная среда. 

 Специалисты Центра осуществляют учебно-воспитательную, психолого-

педагогическую, организационно-методическую, консультативно-методическую 

деятельность и программно-техническое сопровождение.  

Основная часть учебных занятий проводится с использованием дистанционных 
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образовательных технологий. Наряду с этим организуются очные занятия в 

образовательном учреждении. В рамках психолого-педагогической, социально-

психологической реабилитации проводятся индивидуальные коррекционные занятия.  

Для посещения очных занятий осуществляется доставка транспортом, в том числе 

специализированным, оборудованным подъемником. 

 

Успеваемость учащихся, обучающихся индивидуально на дому 

с использованием ДОТ, по итогам 2021-2022 уч. года 

 

Класс Количество          

учащихся 

Хорошисты Отличники Резерв 

1-2 – – – – 

3 2 

2 

Девятова К. 

Сухарева Е. 

– 

– 

4 1 

– 

– 

1 

Козлова П. 

(одна «3» по 

русскому яз.) 

5 1 

– 

– 

1 

Петрухина С. 

(одна «3» по 

истории) 

 

6 2 

1 

Матюшин Е. 

 
– 

1 Латифуллин М. 

 

(одна «3» родной 

яз.) 

7 3 
1 

Жирицкая С. 
– 

– 

8 4 

1 

Киблер Д. 1 

Рассолов Т. 

1 Уразалиев Р. 

(одна «3» по 

французскому  

яз.) 

9 2 – – – 

10 5 

2 

Стрункина С. 

Миронова А. 

1 

Федоткин Е. 

 

 

1 

Казак А. 

(одна «3» по 

математике) 

 

11 3 
– 

 

– _ 

ИТОГО 23 7 2 5 
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Анализ результатов обучения за 2021-2022 учебный год 

 

Данные Год 

Всего учащихся 23 

Не успевают, н/а – 

Отличники 2 

Хорошисты 7 

С одной «4» – 

С одной «3» 5 

% качества 39,1% 

% успеваемости 100% 

 

Участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах 

Продолжена работа по подготовке обучающихся, проявляющих выдающиеся спо-

собности при изучении отдельных школьных дисциплин, к участию в рейтинговых олим-

пиадах и конкурсах. 

В 2021-2022 уч. г. учащийся 8 класса, Рассолов Т., обучающийся на дому с исполь-

зованием ДОТ, принял участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по следующим предметам: математика, физика, химия, информатика, рус-

ский язык и география. 

Итоги участия в муниципальном этапе ВсОШ: 

 физика -призер (учитель Моисеева В.Б.) 

 информатика -призер (учитель Корниенко П.Ю.) 

 математика -участник (учитель Моисеева В.Б.) 

 русский язык -участник (учитель Федулова В.Ю.) 

 география -участник (учитель Киреева Е.А.) 

 химия -участник (учитель Горбачев Ю.И.) 

В 2021-2022 уч.г.  Рассолов Т. проходил обучение в ЗФТШ (заочное отделение 

Заочной физико-технической школы-структурного подразделения Московского физико-

технического института). 

Также учащиеся РРЦДО приняли участие в олимпиадах: 

 Всероссийский конкурс «Краеведческая дистанционная олимпиада «Северная 

агломерация Калужской области, 5-6 кл., 7-8 кл.», 19.11.2021 (лауреат-Трепутина А., 

участник-Климкин Г.) 

 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2021 по математике 

(углубленный уровень) (Климкин Г. –I место, Трепутина А.– II место) 

 X Межрегиональная сибирская дистанционная предметная олимпиада школьников с 

ОВЗ  24.11.2021 (участник Миронова А., учитель Агеева Е.В.) 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2021-2022 учебном году окончили школу 5 человек: 2 человека-выпускники 9 

класса и 3 человека- выпускники 11 класса.   

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного и среднего общего образования участники ГИА-

дети-инвалиды и инвалиды по их желанию  могут сдавать экзамены в форме Государ-

ственного выпускного экзамена (ГВЭ)  и (или) в форме Основного государственного эк-

замена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Выпускники 9 класса сдавали два обязательных предмета– математика и русский 

язык в форме ГВЭ. 

Два выпускника 11 класса сдавали два обязательных предмета– математика и рус-

ский язык в форме ГВЭ. Одна выпускница 11 класса сдавала экзамены в смешанной фор-

ме: русский язык и обществознание в форме ЕГЭ, математику в форме ГВЭ. 
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На основании заключения ЦПМПК все экзамены были организованы на дому в 

условиях, учитывающих  состояние здоровья обучающихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Форма 

экзамена 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Годовая 

оценка 

Экзаменационная 

оценка 

Русский язык 
ГВЭ Кремер Т. 3 3 

ГВЭ(устно) Симакова В. 4 5 

Математика 
ГВЭ Кремер Т. 3а/3г 4 

ГВЭ Симакова В. 3а/3г 5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

по русскому языку, математике, обществознанию 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Форма экзамена Итоговая отметка Экзаменационная 

оценка 

Русский язык 

Журунова В. ГВЭ/изл. 4 3 

Щербаков Н. ГВЭ/изл. 3 4 

Чанкураева Э. ЭГЭ 4 49 баллов 

Математика 

Журунова В. ГВЭ 3 3 

Щербаков Н. ГВЭ 3 3 

Чанкураева Э. ГВЭ 3 3 

Обществознание 

Чанкураева Э. ЭГЭ 4 59 баллов 

 

Самообразование является необходимым условием повышения профессиональной 

компетентности педагога. Педагоги активно осваивают новые способы, приёмы, техноло-

гии, умения и навыки и   творчески используют их в своей профессиональной деятельно-

сти. 

В соответствии с методической темой школы «Инновационные подходы при обу-

чении, как условие повышения качества образования в рамках реализации национального 

проекта «Образование» МО учителей ДО активно работало над реализацией следующей 

цели: 

создание эффективных организационно-педагогических, психологических, техниче-

ских условий для использования в обучении детей-инвалидов, обучающихся на дому с ис-

пользованием ДОТ, направленных на повышение качества их образования, поддержания 

развития внутренней мотивации. 

Педагоги, выбирая актуальные темы для самообразования, повышают уровень 

профессиональной компетентности.  

В связи с необходимостью разработки и реализации рабочей программы воспита-

ния, как обязательного компонента реализуемой образовательной программы школы, с 1 
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сентября 2021г., особую актуальность приобрела тема использования воспитательного по-

тенциала уроков и занятий в рамках урочной и внеурочной деятельности. Что нашло от-

ражение в корректировке тем самообразования  педагогов. 

 

ФИО 

педагога 

Тема  самообразования 

Киптилая Е.А. 
Эстетическое воспитание на уроках математики в начальных клас-

сах. 

Марина О.И. 

Развитие коммуникативной компетенции ребенка-инвалида с це-

лью повышения успешности, социальной адаптации  

 

Агеева Е.В. Реализация воспитательного потенциала на уроках русского языка  

Волкова Л.В. 
Повышение функциональной грамотности посредством решения 

олимпиадных задач 

Гераськина И.Н. 
Развитие функциональной грамотности с использованием воспита-

тельного потенциала урока математики 

Дзюба Е.Н. 
Воспитательный потенциал современного урока математики  

 

Климова Т.В. 
Средства реализации воспитательного потенциала на уроках мате-

матики  

Моисеева В.Б. 
Формирование функциональной грамотности, как необходимое 

условие достижения качества обучения и воспитания учащегося  

Чубиркина  М.В. Воспитательный потенциал современного урока математики  

Корниенко П.Ю. Реализация воспитательного потенциала на уроках информатики  

Билалова О.В. Реализация воспитательного потенциала на уроках музыки  

Заботина Т.П. 
Реализация воспитательного потенциала на уроках изобразительно-

го искусства  

Давыдкова Е.Е. 
Воспитательный потенциал дополнительного образования детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

Бастрикова Е.А. 
Формирование социальных компетенций, как элемента функцио-

нальной грамотности 

 

Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовер-

шенствоваться другим. (Ч. Диккенс) Поэтому обмен опытом является обязательным усло-

вием повышения качества образовательной деятельности педагога и широким полем для 

саморазвития. 

Выстроена система методической работы, предусматривающая проведение мето-

дических декад, которые включают в себя открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

круглые столы и пр.  

Во время открытых уроков, мастер классов, круглых столов, внеклассных 

мероприятий, на заседаниях МО педагоги демонстрируют возможность использования 

отдельных приемов, методов и свои находки при организации образовательного процесса 

с использованием ДОТ детей-инвалидов.   

В июне 2022 года традиционно состоялся творческий отчет по темам 

самообразования, на котором каждый педагог представил работу в соответствии с 

выбранной темой и поделился практическими приемами, педагогическими находками. 

В рамках проведения методических недель педагогами были даны открытые уроки. 
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Тематика открытых уроков 

 

Тема урока ФИО         учителя Фамилия, имя 

ученика, класс 

Дата проведения 

Урок русского языка 

«Роль толерантности в со-

временном мире» 

Марина О.И. Симакова В. 

9 класс 

Ноябрь 2021 

Урок русского языка «Пра-

вописание приставок -пре- и 

-при-» 

Агеева Е.В. Матюшин Е. 

6 класс 

Ноябрь 2021 

Урок музыки «Современные 

ритмы. Мюзикл» 

Билалова О.В. Девятова К. 

3 класс 

Март 2022 

Урок алгебры   «Умножение 

и деление рациональных чи-

сел» 

Чубиркина М.В. Латифуллин М. 

6 класс 

Март 2022 

Урок информатики «Струк-

тура программ на языке 

Паскаль» 

Корниенко П.Ю. Киблер Д. 

8 класс 

Апрель 2022 

Урок алгебры  «Линейная 

функция» 

Дзюба Е.Н. Фролов Е. 

7 класс 

Апрель 2022 

Урок алгебры 

«Арифметический квадрат-

ный корень» 

Климова Т.В. Уразалиев Р. 

8 класс 

Апрель 2022 

Урок алгебры «Решение за-

дач с помощью дробно-

рациональных уравнений» 

Моисеева В.Б. Киблер Д. 

8 класс 

Апрель 2022 

Урок русского языка «Гла-

гол как часть речи. Число 

глаголов». 

Киптилая Е.А. Девятова К. 

3 класс 

Май 2022 

Занятие кружка «Фотосту-

дия «Ракурс» 

«Возможности программы  

Gimp» 

Заботина Т.П. Матюшин Е. 

6 класс 

Апрель 2022 

Занятие кружка «Компью-

терная грамотность»  

«Невероятные произведения 

искусства. Сделано в Excel» 

Давыдкова Е.Е. Казак А. 10 класс Май 2022 

 

Всеми педагогами были даны открытые уроки.  

Большая часть уроков были даны на высоком методическом уровне.  

На уроках реализуется индивидуальный подход с учетом   структуры нарушений и 

уровня развития каждого ребенка. Практически каждый урок по-своему уникален. Педа-

гоги творчески реализуют системно-деятельностный подход.  Применяют на уроках про-

блемно-поисковый и проблемно-диалогический методы. Уделяют большое внимание 

формированию и развитию познавательного интереса и мотивации. Включают в уроки иг-
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ровые, занимательные задания, задания с краеведческим содержанием. Обеспечивают со-

здание проблемных ситуаций для развития самостоятельности и исследовательских навы-

ков учащихся. 

Руководствуясь запросом на качество образования перед коллективом определена 

приоритетная цель - формирование функциональной грамотности школьника. 

И как следствие одна из задач– это воспитание функционально грамотного 

человека. 

Междисциплинарный подход в образовательном процессе способствует реализации 

поставленной задачи и предоставляет широкое поле для совместной работы всей команды 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по формированию мировоззрения 

школьников.  

Эффективность формирования функциональной грамотности в основном определя-

ется качеством профессиональной подготовки педагогов и качеством учебных задач, под-

готовленных педагогом. 

Для формирования функциональной грамотности учащихся, обучающихся с ис-

пользованием ДОТ, команда педагогов  креативно использует межпредметные связи в об-

разовательном процессе. Педагоги активно используют воспитательный потенциал уроков 

и занятий в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Организован постоянно действующий клуб методических идей, где педагоги де-

лятся интересными находками, новыми современными интерактивными инструментами, 

приемами, обмениваются задачами междисциплинарного содержания, с включением кра-

еведческого, исторического материала, с опорой на жизненный опыт учащихся. Формиру-

ется банк заданий.  

Внеурочная деятельность является эффективным инструментом для социальной 

адаптации обучающихся с ОВЗ и интеграции их в общество. Внеурочная деятельность 

Центра направлена на развитие у обучающихся коммуникативных навыков, овладение 

ими системой общественных отношений и норм поведения, навыками самоконтроля, на 

формирование нравственных понятий и представлений. 

Доступная среда, созданная в школе и материально-техническое оснащение 

позволяет детей-инвалидов время от времени привозить в школу для проведения 

совместных занятий и мероприятий с их здоровыми сверстниками. И это хорошая 

возможность для того, чтобы совместная деятельность наших учеников заложила основу 

нормальных групповых взаимоотношений и предоставила равные возможности для всех 

сторон. 

2020-2021 годы внесли определенные коррективы не только в деятельность школы, 

но и всего мирового пространства, обусловленные появлением новой короновирусной 

инфекции и мерами по ее предотвращению и распространению. Самоизоляция, 

ограничения при проведении массовых мероприятий подтолкнули к более активному 

использованию ДОТ не только в урочной, но и во внеурочной деятельности.  

Ряд традиционных общешкольных мероприятий прошли на платформе ZOOM. Это 

творческий фестиваль «Моя малая Родина» и даже празднование Нового года. В этом же 

формате проходили и другие внеклассные мероприятия, конференции.  

Учащиеся Центра участвуют в традиционных досуговых внеклассных и 

общешкольных мероприятиях по плану воспитательной работы школы.  

Внеклассные и общешкольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Дата проведе-

ния 

Мероприятия 

1.  Корниенко П.Ю. 

Волкова Л.В. 

 

01.09.2021 Классный час, приуроченный к дню 

знаний  

«650 лет Калуге» 
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2.  Давыдкова Е.Е. 01.10. 2021 Мастер-класс, приуроченный к 

дню учителя 
 

3.  Дзюба Е.Н. 

Билалова О.В. 

Агеева Е.В. 

19.10.2021 Виртуальная экскурсия по Импера-

торскому Царскосельскому  Лицею 

4.  Моисеева В.Б. 

Бастрикова Е.А. 

10.12.2021 Мероприятие, приуроченное к 

Международному дню инвалидов 

«Планета толерантности» 

5.  Киптилая Е.А. Декабрь 2021 Новогодняя сказка 

6.  Давыдкова Е.Е. Декабрь 2021 Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза» 

7.  Моисеева В.Б. Февраль 2022 Общешкольное мероприятие, 

приуроченное к дню науки 

8.  Киптилая Е.А. Март 2022 Внеклассное мероприятие, 

приуроченное к международному 

женскому дню и дню защитника 

Отечества 

9.  Заботина Т.П. Апрель 2022 Общешкольное мероприятие 

фестиваль «Моя малая Родина» 

10.  Давыдкова Е.Е. Май 2022 Общешкольное мероприятие, 

приуроченное к дню Победы 

11.  Киптилая Е.А. Май 2022 Литературный конкурс 

к дню Победы 

12.  Давыдкова Е.Е. Май 2022 Мастер-класс, приуроченный к 

дню Победы 

 

13.  Давыдкова Е.Е. Май 2022 Лента Памяти «Чтим и 

помним….» 

14.  Моисеева В.Б. Июнь 2022 Общешкольное мероприятие 

«До свидания, школа!» 

 

 

Дети не только принимают участие в мероприятиях, но и совместно готовят, орга-

низуют эти мероприятия, участвуют в репетициях, становятся непосредственными участ-

никами мероприятий. С удовольствием общаются в неформальной обстановке друг с дру-

гом. 

Учащиеся РРЦДО стали участниками мероприятий, приуроченных к празднованию 

650-летия Калуги и организованных Городской Управой города Калуги. В Городском пар-

ке культуры и отдыха была организована персональная выставка рисунков Стрункиной С., 

а Матюшин Е. и Расулова П. стали участниками концерта, декламируя стихотворения. 

С использованием ДОТ реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы кружков: 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

художественного направления: 
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 программа фотостудии «Ракурс». Основы цифровой художественной фотографии (1 -2 

год обучения); 

 программа фотостудии «Ракурс». Основы цифровой художественной фотографии (3- 4 

год обучения); 

 программа фотостудии «Ракурс». Основы графического дизайна; 

 программа фотостудии «Ракурс». Цифровая фотография и основы цифровой 

видеосъемки; 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технического направления: 

 программа кружка «Основы 3D-моделирования». 

 программа кружка «Компьютерная грамотность +» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогического направления: 

 программа кружка «Основы журналистики» 

Программы дополнительного образования детей направлены на: 

 создание условий для развития ребенка;  

 развитие мотивации к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального  

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка. 

Занятия проводятся в основном с использованием ДОТ в индивидуальной и инди-

видуально-групповой форме.  

Элективные курсы, реализуемые в 2021-22 уч.год 

 

1. Рабочая программа элективного курса для 10 класса «Высшая нервная дея-

тельность человека», Петракова Т.С. 

2. Рабочая программа элективного курса для 10 класса «Вопросы общей химии 

в тестах и задачах», Горбачев Ю.И. 

3. Рабочая программа элективного курса для 11 класса «Разноаспектный анализ 

текста и создание сочинений и изложений», Солдатова Л.Р. 

4. Рабочая программа элективного курса для 9 класса «От слова к тексту», Ма-

рина О.И. 

5. Рабочая программа элективного курса по математике для 8 класса «Матема-

тика на каждый день», Моисеева В.Б. 

6. Рабочая программа элективного курса для 11 класса «Избранные вопросы 

математики», Климова Т.В. 

7. Рабочая программа элективного курса для 9 класса «Избранные вопросы ма-

тематики», Мануильская А.И. 

8. Рабочая программа элективного курса для 10 класса «Основы финансовой 

грамотности», Дзюба Е.Н. 

9. Рабочая программа элективного курса по математике для 9 класс «Решение 

текстовых задач», Волкова Л.В. 

10. Рабочая программа элективного курса для11 классов «Практикум по матема-

тике», Чубиркина М.В. 

11. Рабочая программа элективного курса для 9-11 классов «Я строю свою 

жизнь», Бастрикова Е.А. 

12. Рабочая программа элективного курса для 10-11 классов «Теория и практика 

написания сочинений», Агеева Е.В. 

13. Рабочая программа элективного курса для 10 класса «Экология языка», Бой-

ко Е.В. 
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14. Рабочая программа элективного курса для 11 класса «Теория и практика 

написания сочинений», Проскурнина Н.Ю. 

 

 

В 2021-22 учебном году учащиеся РРЦДО приняли успешное участие в следу-

ющих мероприятиях: 

Название мероприя-

тия 

Уровень Участники, резуль-

тативность 

ФИО педагога-

наставника 

Конкурс «Научный 

потенциал России 7-8 

кл» 

05.10.2021 

 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Лауреат 

Климкин Г. 

 

Волкова Л.В. 

Конкурс «Научный 

потенциал России 5-6 

кл» 

07.10.2021 

 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Участник 

Трепутина А. 

 

Волкова Л.В. 

ХIV Международном 

конкурсе научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «СТАРТ В 

НАУКЕ» 

25.12.21 

Международный Диплом II степени 

Трепутина А. 

 

Волкова Л.В. 

Всероссийский проект 

«Региональный 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся «Изучаем 

край родной» 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Лауреат II степени 

Климкин Г. 

 

Волкова Л.В. 

Конкурс 

«Траектория развития 

- Мир открытий  

для 4-5 кл.» 

17.12.2021 

 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Призёр II место 

Трепутина А. 

 

Волкова Л.В. 

Всероссийский кон-

курс «Надежды Рос-

сии»  

2021-22 уч.г. 

Всероссийский 1 место 

Девятова К. 

Киптилая Е.А. 

Международный про-

ект «Креативность. 

Интеллект. Талант» 

2021-22 уч.г. 

 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Лауреат 2 ст 

Миронова А. 

Агеева Е.В. 

Международный про-

ект «Креативность. 

Интеллект. Талант» 

2021-22 уч.г. 

 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Лауреат 1 ст 

Трепутина А. 

Волкова Л.В. 
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Всероссийский кон-

курс проектных и ис-

следовательских работ 

«Шаг в науку: вектор 

развития»  

2021-22 уч.г. 

 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Диплом 3 степени 

Симакова В. 

Билалова О.В. 

Всероссийский кон-

курс «Научный по-

тенциал-XXI»  

2021-2022 учебный 

год 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Лауреат 3 степени 

Симакова В. 

Билалова О.В. 

ⅩⅩⅦ      выставка-

конкурс прикладного 

и технического твор-

чества воспитанников 

интернатных учре-

ждений и детских до-

мов региона. Апрель 

2022 г. 

Региональный 

 

1 человек- 3 место. 

Рассолов Т. 

Моисеева В.Б. 

Всероссийский кон-

курс 

«VII Российский фо-

рум юных исследова-

телей космоса «Мы – 

дети Галактики!». Ап-

рель 2022г. 

Всероссийский 

МАН Интеллект 

будущего 

 

Лауреат 2 степени 

Журунова В. 

(2 диплома) 

 

Лауреат 1 степени 

Климкин Г. 

 

Лауреат 1  степени 

Рассолов Т. 

Киблер Д. 

Уразалиев Р. 

 

Лауреат 2 степени 

Петрухина С. 

 

Лауреат 2 степени 

Фролов Е. 

 

Лауреат 3 степени 

Латифуллин М. 

 

Лауреат 1 степени 

Шагаев В. 

(2 диплома) 

Лауреат 2 степени 

Трепутина А. 

(2 диплома) 

Билалова О.В. 

 

 

 

Давыдкова Е.Е. 

 

 

Моисеева В.Б. 

 

 

 

 

Киптилая Е.А. 

 

 

Дзюба Е.Н. 

 

 

Чубиркина М.В. 

 

 

Заботина Т.П. 

 

 

 

Волкова Л.В. 

Городской фестиваль-

конкурс инклюзивно-

го творчества детей и 

молодёжи с ограни-

ченными возможно-

 

Муниципальный 

Лауреаты: 

Девятова К. 

Миронова А. 

Рассолов Т. 

Федоткин Е. 

 

Билалова О.В. 

Агеева Е.В. 

Моисеева В.Б. 

Заботина Т.П. 
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стями здоровья «Мы 

вместе!»  

Май 2022 

Городской фестиваль-

конкурс инклюзивно-

го творчества детей и 

молодёжи с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья «Мы 

вместе!» Май 2022 

 

Муниципальный 

Участники: 

Девятова К. 

Петрухина С. 

Матюшин Е. 

 

 

Киптилая Е.А. 

Киптилая Е.А. 

Билалова О.В. 

Областной этап Все-

российского конкурса 

«Юность России». 

Май 2022г. 

Региональный Участники-6 чел. Заботина Т.П. 

XⅠ Малые Дельфий-

ские игры среди вос-

питанников интернат-

ных учреждений Ка-

лужской области. Ап-

рель 2022 

Региональный 1 человек-лауреат 

Матюшин Е. 

Заботина Т.П. 

Всероссийский кон-

курс исследователь-

ских работ учащихся 

«Шаги в науку» 

Май 2022 

 

Всероссийский 

 

Лауреат 1 степени 

Стрункина С. 

Ковылина Т.В. 

 

Трансляция педагогического опыта 

Педагоги РРЦДО обобщают и транслируют свой опыт. Участвуют в региональных, 

всероссийских конференциях, публикуют свои работы в печатных изданиях. Принимают 

участие в конкурсах для педагогов различного уровня. Читают лекции в рамках КПК для 

учителей г. Калуги и Калужской области, выступают на региональных семинарах и 

педагогических советах. 

Транслируя свой педагогический опыт, педагоги РРЦДО принимают активное 

участие в мероприятиях, способствующих   всестороннему повышению мастерства, 

компетентности и творческого потенциала педагогических работников.  

Участие педагогов в предметных олимпиадах 

Финальный тур Межрегиональной олимпиады для учителей математики», г. Казань. 

Ноябрь 2021г. Дзюба Е.Н.– диплом призера. 

 

В 2021-22 учебном году педагоги приняли участие в следующих мероприятиях 

 

Мероприятие Форма участия ФИО педагогов 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное образование детей – 

пространство 

Саморазвития личности» 

27 октября  2021 года 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Выступление с 

докладом 

Гераськина И.Н. 
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12 Международный конкурс педагогов 

«Педагогический совет» 

МАН «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляш-

ко 

с 10 августа по 1 ноября 2021  

Статья Билалова О.В. 

диплом 1 степени 

Давыдкова Е.Е. 

диплом 1 степени 

Волкова Л.В. 

диплом 2  степени 

Седьмая областная научно-практическая 

конференция 

«Реализация национального проекта 

"Образование": пути достижения 

качества и эффективности 

математического образования в 

Калужском регионе».  

15 декабря 2021г. 

Выступление на 

секции, публикация  

в сборнике. 

Дзюба Е.Н. 

Волкова Л.В. 

Чубиркина М.В. 

Ⅶ Всероссийский профессионал. 

конкурс «Надежды России» 

 

Всероссийский  1 место 

Киптилая Е.А. 

Ⅱ Всероссийский конкурс педагогиче-

ского мастерства «Педагогческие инно-

вации»  

Всероссийский  2 место 

Киптилая Е.А. 

 

XXV Всероссийский конкурс педагогов 

"Образовательный потенциал России" 

МАН "Интеллект будущего" 

 

20 декабря 2021 года - 15 марта 2022 го-

да  

 

Статья 

 

 

 

Лауреаты I степени 

Агеева Е.В. 

Волкова Л.В. 

Давыдкова Е.Е. 

Заботина Т.П. 

Климова Т.В. 

Моисеева В.Б. 

 

Лауреаты   Ⅱ степени 

Киптилая Е.А. 

Билалова О.В. 

(2 диплома) 

Чубиркина М.В. 

Региональный конкурс  

профессионального мастерства 

«Мастерство без границ». 

 Март 2022 

 

 Моисеева В.Б. 

финалист 

Всероссийский профессиональный кон-

курс  

«Флагманы образования. Школа» 

Март 2022 

 Команда в составе: 

Посполита М.Ю.,      

Гераськина И.Н., 

Давыдкова Е.Е., 

Дзюба Е.Н., 

Корниенко П.Ю. 

полуфиналисты 

 

В 2021-2022 гг. команда педагогов в составе: Посполита М.Ю., Гераськина И.Н., 

Давыдкова Е.Е., Дзюба Е.Н., Корниенко П.Ю. приняла участие в профессиональном кон-

курсе, проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» и стала полу-
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финалистом Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. 

Школа», который состоялся в г. Ярославль в марте 2022г. 

 

Повышение квалификации в 2021-22 уч. году  

 

ФИО педагога КПК Период прохождения КПК 

Агеева Е.В. Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе «Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 270ч 

ООО «Инфоурок» 

27.10.2021 

 

Гераськина И.Н. 

Моисеева В.Б. 

Климова Т.В. 

Чубиркина М.В. 

Агеева Е.В. 

Бастрикова Е.А. 

Заботина Т.П. 

Корниенко П.Ю. 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

ным категориям обучаю-

щихся», 72ч 

28.09.2021-12.10.2021 

РАНХиГС 

 

Дзюба Е.Н. 

Волкова Л.В. 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(Программа «Финансовая 

грамотность: школа 

педагога»), 72ч 

 

ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения»  

 Дата выдачи 26.11.2021 

Заботина Т.П. 

Давыдкова Е.Е. 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта», 108ч 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

27.09.2021-17.01. 2022 

Киптилая Е.А. «Лингво-методические 

основы формирования 

вторичной языковой 

личности: эффективные 

практики организации 

обучения детей-инофонов» 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

14.10.2021-25.01. 2022  

Моисеева В.Б. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

физики и астрономии как 

условие достижения 

современных 

образовательных 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

14.09.2021-20.01. 2022 
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результатов» 

Билалова О.В.  «Методика преподавания 

музыки в 

общеобразовательной 

организации», 144ч  

ООО «Инфоурок» 

31.08.21-29.09.2021 

Волкова Л.В. 

Гераськина И.Н. 

Моисеева В.Б. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя   

математики в условиях 

реализации ФГОС»   

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

26.01.22 – 10.03.2022 

Билалова О.В. 

Киптилая Е.А. 

«Проектная деятельность в 

школе», 16ч 

Яндекс. Учебник. 

НО ДПО «Школа анализа 

данных» 

2021-22 уч.г 

 

 

 Аттестация педагогических работников в 2021-2022 уч. году 

 

ФИО  Занимаемая  

должность 

Присвоенная квалификационная категория 

 

Марина О.И. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая квалификационная категория 

Гераськина И.Н. Учитель математики Высшая квалификационная категория 

Заботина Т.П. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая квалификационная категория 

Билалова О.В. Учитель музыки Первая квалификационная категория 

    

В 2021-22 уч. г. 32 человека прошли дистанционное обучение на платформе Росо-

брнадзора для проведения ГИА в ППЭ в основной период 2022 г.  

 

 

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения 

Основная цель работы педагога-психолога в РРЦДО: психолого–педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов, получающих образование с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Основные задачи:   

 диагностика и мониторинг ситуации развития с целью выявления проблем, 

определения причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие социальному, личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

 формирование осознанное отношение к выбору профессии в соответствии индивиду-

альными особенностями; 

 проведение профилактической работу с целью сохранения психологического здоровья 

обучающихся в ситуациях повышенной школьной тревожности: ГИА, завершение 

школьного обучения; 

 оказание психологической и иной помощи выпускникам 9-х и 11-х классов при подго-

товке к прохождению ПМПК. 
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Работа ведется по направлениям: диагностическое, консультативное, коррекцион-

но-развивающее, просветительское, методическое в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

Работа психолога строится на основе результатов диагностики актуального психо-

логического развития и состояния ребенка.   

С учетом особенностей категории обучающихся в РРЦДО детей, диагностика про-

водится как при непосредственном личном общении, так и дистанционно. Основные зада-

чи диагностики обучающихся - определение: 

 актуального уровня развития высших психических функций, обеспечивающих 

успешное освоение школьной программы, 

 состояния графомоторных навыков и мелкой моторики рук, для обучающихся с НОДА, 

 общего эмоционального состояния обучающихся, 

 адаптационных возможностей и способностей, 

 жизненной перспективы для обучающихся старших классов, 

 проблем детско-родительских взаимоотношений. 

Для исследования познавательной сферы использую стандартные тесты и методи-

ки. 

Для изучения уровня развития различных видов памяти применяю методики “За-

учивание десяти слов” (А. Лурия), “Опосредованное запоминание” (А.Н. Леонтьев), запо-

минание невербализуемых символов, изучение зрительной, слуховой и моторной памяти 

(стимульный материал предлагается последовательно, с интервалом до 20 минут). 

Для исследования произвольного внимания применяются методики “Корректурная 

проба”, “Таблицы Шульте”, “Красно-черная таблица”, для младших школьников - мето-

дика Пьерона-Рузера. 

В РРЦДО обучаются дети с сохранным интеллектом по общеобразовательным про-

граммам начального, основного и среднего образования. Поэтому основная задача изуче-

ния уровня развития мышления состоит в определении проблемных или “западающих” 

операций и сторон мышления, обуславливаемых характером заболевания. Так, для обуча-

ющихся с НОДА характерными являются недостаточность сформированности простран-

ственно-временных представлений, у обучающихся с РАС возникают проблемы в постро-

ении умозаключений и логических выводов, с определением эмоционального смысла тек-

стов и сюжетов. Для всех категорий обучающихся характерна сниженная общая осведом-

ленность, обусловленная вынужденной низкой социальной активностью и ограниченно-

стью круга общения. Для изучения уровня развития мышления применяются методики - 

ГИТ, ШТУР, тест Ю. Гильбуха “Сила орла”, отдельные субтесты теста Р. Амтхауэра, пар-

ные аналогии, невербальные аналогии, построение умозаключений. 

Другое важное направление диагностики - изучение эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. Приоритетными задачами при изучении эмоционального состояния были 

определены - выявление общего эмоционального состояния, преобладающего фона 

настроения, эмоциональная окраска отношения к обучению и педагогам, определение 

факторов, повышающих общую и школьную тревожность. Для диагностики эмоциональ-

ной сферы обучающихся используются известные стандартные и проективные методики - 

тест школьной тревожности Филлипса, методика САН, методика Спилбергера, методика 

“Склонность к постоянно пониженному настроению” В. Бойко, модификация шкалы са-

мооценки Дембо (к самооцениванию предлагаются шкалы эмоций: радость, гнев, страх, 

печаль), детский апперцептивный тест (САТ), рисуночные методики - “Дом. Дерево. Че-

ловек”, “Нарисуй человека” А. Венгера, “Домики”, “Красный дом-черный дом” и другие. 

Для изучения состояния мелкой моторики рук и графомоторных навыков в целом 

использую методики “графический диктант”, “повтори узор”, теппинг-тест. В результате 

проведения диагностики были выявлены двое обучающихся старших классов (8 и 11), у 

которых не сформировались навыки ручного письма.  
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По результатам диагностики составляется план сопровождения и коррекционно-

развивающей работы. 

В рамках консультативной работы проводятся консультации для всех участников 

образовательного процесса - обучающихся, родителей/законных представителей, педаго-

гов. Основная тематика консультаций для педагогов - оптимизация образовательного про-

цесса с учетом особенностей психофизиологического развития детей, специфика взаимо-

отношений с обучающимися с РАС, построение взаимоотношений с родителями детей-

инвалидов, учет особенностей конкретных детей при проведении ГИА, профилактика 

эмоционального выгорания. 

Родители/законные представители обращаются за консультациями по поводу даль-

нейшего обучения или трудоустройства выпускников, помощью при подготовке докумен-

тов для прохождения ПМПК и МСЭ, помощью в преодолении травматических пережива-

ний, написанием характеристик детей для различных инстанций. 

На консультациях для обучающихся затрагиваются вопросы взаимоотношения со 

взрослыми, построения жизненной перспективы, целесообразности продолжения обуче-

ния, преодоления  негативных эмоциональных переживаний и другие. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально. 

Для обучающегося по ФГОС ООО ученика 6 класса с РАС разработана программа 

формирования и развития сферы произвольности в целом. Работа направлена на развитие 

навыков самоконтроля и самоуправления, адекватного реагирования на раздражающие 

факторы - повышенную зашумленность, присутствие нескольких человек в аудитории, 

разноплановые задания. Одновременно проводится работа по повышению работоспособ-

ности, развитию произвольного внимания, развитию управляющей функции речи. В рабо-

те педагог-психолог применяет приемы и элементы различных психологических техник - 

тренинговые упражнения, арттерапевтические методы, функционально-ролевые игры. 

Для обучающихся с НОДА проводятся занятия по программе развития моторных 

навыков в целом и формирования навыков ручного письма. Разработана и реализуется 

программа формирования навыков письма для троих обучающихся. Занятия проводятся в 

очной форме с регулярностью не реже 1 раза в неделю. Формируются навыки копирова-

ния сложных графических образцов, слитного письма по образцу строчными буквами, 

удержания границ и строчек, письма под диктовку. 

Кроме того, для обучающихся с НОДА, проводятся занятия, направленные на раз-

витие оптико-пространственных представлений, развитие моторных навыков в целом, 

развитие познавательной сферы. 

В работе с обучающимися с НОДА широко используется пальчиковая гимнастика, 

упражнения “брейн-джим”, приемы теневого театра, в качестве дополнительного инстру-

мента развития плавных движений кисти руки - виртуальное пианино. 

Основной целью сопровождения обучающихся выпускных классов является по-

строение жизненной перспективы и повышение адаптивных возможностей. Ввиду значи-

тельных ограничений по состоянию здоровья, перед выпускниками 11 класса возникает 

серьезная проблема выбора профессии, форм продолжения образования, организаций, ре-

ализующих подходящие программы. Работа с этими обучающимися ведется в направле-

нии определения возможных путей получения профессии, повышения мотивации к широ-

ким социальным контактам, снятия тревожности в связи с предстоящим окончанием 

школьного обучения. Отдельная работа ведется по профилактике стрессогенного влияния 

предстоящей Государственной итоговой аттестации. В ходе родительских собраний были 

организованы целенаправленные консультации психолога для обучающихся и родите-

лей/законных представителей. 

В рамках просветительской работы подготовлены памятки для родителей по про-

хождению ПМПК, организации подготовительной работы к ГИА. 
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Методическое направление работы педагога-психолога включает в себя проведение 

мастер-классов для педагогов, чтение лекций на курсах повышения квалификации, рас-

пространение своего опыта путем публикаций.  

В целом задачи, поставленные перед РРЦДО на 2021-22 уч. год были успешно вы-

полнены. Но вместе с тем в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

отменой массовых мероприятий часть мероприятий, участие в отдельных конкурсах, за-

планированных на год, не состоялись.   

Для повышения качества образования необходимо продолжить процесс индивиду-

ализации образовательной траектории, сопровождая его подбором методов, приемов, 

форм работы с детьми на каждом этапе обучения и воспитания, с учетом   структуры 

нарушений и уровня развития каждого ребенка.  

А также для эффективной организации образовательного процесса рекомендовать 

родителям прохождение ЦПМПК для получения рекомендаций о специальных условиях 

обучения и определения вида программы для дальнейшего обучения. 
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5. Работа Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей 

Калужской области 

С сентября 2021 года региональный центр «Школа Интенсив» ГКОУ КО "Област-

ной центр образования" (далее – региональный центр, ОЦО), осуществляет свою деятель-

ность, как центр координации и мониторинга системы выявления, сопровождения и даль-

нейшего развития одаренных детей Калужской области. 

В 2021/22 учебном году Региональный центр вел работу по следующим направлениям: 

 курирование университетских классов; 

 координация и организация проведения интеллектуальных соревнований регио-

нального и федерального уровня в Калужской области; 

 информирование учащихся, преподавателей и специалистов области о возможно-

сти участия в образовательных программах и мероприятиях, организованных Об-

разовательным Фондом «Талант и успех»; 

 информирование общественности о мероприятиях, проводимых региональным 

центром для одаренных детей и молодежи Калужской области;  

 ведение базы данных детей Калужской области, участников мероприятий, прово-

димых Региональным центром; 

 внесение результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам, международной олимпиады им. Леонарда 

Эйлера по математике и Всероссийской олимпиады им. Дж. К. Максвелла по физи-

ке в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности; 

 координация, организационно-информационная поддержка проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам на онлайн платформе 

«Сириус.Курсы» в Калужской области в 2021/2022 учебном году; 

 координация, организационно-информационная поддержка проведения муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в 

Калужской области и формирование отчетности по 24 общеобразовательным пред-

метам;  

 координация, организационно-информационная поддержка проведения региональ-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в Ка-

лужской области и формирование отчетности по 24 общеобразовательным предме-

там;  

 внесение данных о результатах участия калужских школьников в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в электрон-

ную систему учета (ЭСУ); 

 организационно-информационная поддержка участников заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году от Калужской об-

ласти 

 организация участия калужских школьников в заключительном этапе ВсОШ в 2022 

году по 11 общеобразовательным предметам; 

 создание, поддержка и наполнение регионального сайта всероссийской олимпиады 

школьников; 

 развитие партнерской сети для реализации программ выявления, сопровождения и 

дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

 

Официальный сайт ГКОУ КО «Областной центр образования» http://oco-kaluga.ru/ 

Региональный центр в соцсетях 

VK:  https://vk.com/schoolintensiv40 

Официальный региональный сайт ВсОШ http://vsosh-kaluga.ru/ 

 

Координация проведения и организационно-информационное сопровождение 

https://vk.com/schoolintensiv40
http://vsosh-kaluga.ru/
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школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам на 

платформе «Сириус.Курсы» в 2021/22 учебном году в Калужской области 

 

 В 2020-2021 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике для 

обучающихся 4–11 классов образовательных организаций Калужской области прошел в 

период с  29 сентября по 27 октября 2021 года с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 

работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняли олимпиадные задания 

в тестирующей системе uts.sirius.online на технологической платформе «Сириус.Курсы».   

  Организационно - информационную поддержку по проведению школьного этапа 

ВсОШ 2021/22 учебного года по шести общеобразовательным предметам на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» в Калужской области осуществлял ОЦО 

http://oco-kaluga.ru/ 

  Для своевременного информирования всех участников мероприятия, организации и 

проведения олимпиады на качественном уровне осуществлялась рассылка актуальной 

информации на электронные адреса образовательных организаций и организаторов, была 

создана страница на официальном сайте ОЦО http://oco-kaluga.ru/index/vsosh-shkolnyj-

ehtap/0-467 проведены установочный и обучающие вебинары для муниципальных и 

школьных организаторов, организована горячая линия, разработаны постеры, памятки, 

информационный навигатор. Для организации эффективного процесса взаимодействия 

между региональным, муниципальными и школьными организаторами были созданы чаты 

в мессенджерах. Ответы на все обращения были даны своевременно. 

  

 Статистика и особенности проведения олимпиады.  

Основные показатели: 

 Общее количество школьников, принявших участие в шэ ВсОШ по всем 6 предме-

там – 33452; 

 количество школ, принявших участие хотя был в одном туре - 313; 

 количество участников, выполнивших задания по физике – 4815; 

 количество участников, выполнивших задания по биологии – 7166; 

 количество участников, выполнивших задания по астрономии – 2277; 

 количество участников, выполнивших задания по химии – 3207; 

 количество участников, выполнивших задания по математике – 13233; 

 количество участников, выполнивших задания по информатике – 2754. 

  При проведении олимпиады по биологии произошел сбой в работе системы и 

многие школы провели олимпиаду, используя бумажные версии заданий. Возможностью 

использования бумажных версий заданий воспользовались также несколько школ при 

проведении олимпиады по другим предметам из за технических проблем, которые 

невозможно было решить в течении длительного промежутка времени. В итоге школьники 

более 60 школ области решали задания олимпиады в бумажной версии.  

  По завершении шэ по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы» среди учителей, 

организаторов и кураторов, а также руководителей образовательных организаций был 

проведен опрос с целью совершенствования в дальнейшем процесса организации и 

проведения олимпиады на онлайн платформе.  

В опросе приняли участие – 391 человек 

Количество школ, принявших участие в опросе – 260 

Количество районов/мо, принявших участие в опросе – 26 

Вопросы опроса. 

http://oco-kaluga.ru/
http://oco-kaluga.ru/index/vsosh-shkolnyj-ehtap/0-467
http://oco-kaluga.ru/index/vsosh-shkolnyj-ehtap/0-467
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 Понравились ли вам задания олимпиад? Задания в какой форме больше всего по-

нравились, какие формы заданий можно добавить (укажите предмет, к которому 

относятся ответы), по какому предмету подбор заданий был наиболее интересен?   

 Были ли сложности при организации олимпиад и, если да, то какие? 

 Были ли сложности при работе с платформой проведения и какие? 

 Техническая поддержка и общение с региональным координатором (насколько 

своевременны и точны ответы на вопросы, нуждается ли что-нибудь в улучшении) 

 Удобна ли система участия в онлайн-турах? 

 Предложения, пожелания и замечания Фонду "Талант и Успех" (ОЦ "Сириус") 

 Существуют ли проблемы со стабильным высокоскоростным интернетом в вашей 

школе? Укажите среднюю скорость интернет- соединения (определить скорость 

можно по ссылке https://yandex.ru/internet/ ) 

 Хотели бы вы в следующем году участвовать в ШЭ на платформе "Сириус. Курсы"? 

 Хотели бы вы, чтобы муниципальный этап проходил на онлайн платформе?  

По окончании сбора ответов был проведен анализ обратной связи, сформирован отчет и 

отправлен в министерство образования и науки Калужской области и в Фонд "Талант и 

Успех". 

 

Координация, организационно-информационная поддержка проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном 

году в Калужской области и формирование отчетности  

 

 В ноябре-декабре 2021 года в Калужской области проходил муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году по 24 

общеобразовательным предметам. ОЦО осуществлял организационно-информационную 

поддержку и координацию проведения муниципального этапа в регионе. Были 

сформированы списки участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году по каждому общеобразовательному предмету в 

порядке убывания итогового балла, проведен мониторинг состояния муниципальных 

сайтов ВсОШ, проведена работа с членами РПМК по комплектованию заданий для 

муниципального этапа, работа с муниципальными координаторами по рассылке и 

получению заданий муниципального этапа ВсОШ, сбору и обработке полученных от 

муниципалитетов области результатов проведения муниципального этапа и  

формированием списков участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году по каждому общеобразовательному предмету в 

порядке убывания итогового балла и внесению данных участников регионального этапа в 

ЭСУ (электронную систему учета). Подготовлен аналитический отчет по итогам 

проведения школьного и муниципального этаов. 

 

Координация, организационно-информационная поддержка проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

в Калужской области и формирование отчетности  

 

С 11 января по 25 февраля в Калужской области прошел региональный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников по 23 общеобразовательным предметам (далее – олимпи-

ада), региональный этап олимпиады по физике им. Дж. Максвелла, региональный этап 

олимпиады по математике им. Леонарда Эйлера и региональный этап олимпиады по крае-

ведению.  

Региональную координацию проведения олимпиады осуществлял ГКОУ КО «Об-

ластной центр образования». 
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Состязания по первым 11 предметам (французскому языку, литературе, русскому 

языку, информатике, химии, основам безопасности жизнедеятельности, физике, олимпиа-

да по физике им. Максвелла, биологии, астрономии, экономике, искусству (мировая ху-

дожественная культура) проходили в очной форме на базе КГУ им. Циолковского, далее, в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией, олимпиада проходила очно на муници-

пальных площадках. Процедуры разбора олимпиадных заданий, показа работ и апелляции 

по всем 23 общеобразовательным предметам проходили с применением дистанционных 

технологий и информационно-коммуникационной сети Интернет. 

ОЦО, как региональный координатор осуществлял: 

 информационную поддержку проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, размещая актуальную информацию на официальном сайте 

олимпиады в Калужской области http://vsosh-kaluga.ru/ 

 сбор и внесение сведений об участниках регионального этапа олимпиады в ЭСУ 

(электронная система учета); 

 сбор заявок на участие в региональном этапе олимпиады от муниципальных коор-

динаторов по 23 общеобразовательным предметам и краеведению, отправка их со-

ответствующим региональным операторам;  

 поддержка оперативной связи с муниципальными координаторами по организации 

и проведению олимпиады, связь с ФЦОД (федеральный центр олимпиадного дви-

жения) и ЦПМК (центральная предметно-методическая предметная комиссия); 

 отправка предварительных результатов по 23 общеобразовательным предметам и 

краеведению муниципальным координаторам; 

 получение от региональных операторов видеоразборов заданий, подготовленных 

региональным жюри по 23 общеобразовательным предметам и размещение видео-

разборов на сайте олимпиады; 

 сбор заявок от участников олимпиады на участие в процедуре показа, апелляции и 

отправка их соответствующим региональным операторам; 

 отправка участникам олимпиады ссылок на подключение к процедуре показа, апел-

ляции, проводимых в онлайнформате; 

 сбор и внесение сведений о результатах проведения регионального этапа олимпиа-

ды в ЭСУ (электронная система учета); 

 внесения результатов победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 23 общеобразовательным предметам, участников олим-

пиады по физике имени Дж. Максвелла, участников олимпиады имени Леонарда 

Эйлера в ГИР (Государственный информационный ресурс); 

 сбор данных и подготовка сводных таблиц с последующей выгрузкой их в прило-

жения мониторинга проведения регионального этапа ВсОШ по Калужской области; 

 сбор данных и подготовка сводных таблиц с последующей выгрузкой их в прило-

жения сводного мониторинга проведения школьного, муниципального и регио-

нального этапов ВсОШ по Калужской области; 

 подготовка приложения к приказу министерства образования и науки Калужской 

области о победителях и призерах регионального этапа ВсОШ по 23 общеобразова-

тельным предметам и краеведению. 

В РЭ ВсОШ по 23 общеобразовательным предметам приняли участие 1206 учащихся 

9 - 11 классов из 26 районов Калужской области (Таблица 1). В региональном этапе олим-

пиады по физике им. Дж. Максвелла приняли участие 34 учащихся 7 и 8 классов, в регио-

нальном этапе олимпиады по математике им. Леонарда Эйлера приняли участие 9 учени-

ков из 8 классов, в региональном этапе олимпиады по краеведению приняли участие 25 

учащихся 8-11 классов Калужской области. 

Самыми массовыми стали олимпиады по биологии (118 участников), литературе 

(112 участников). Наименьшее количество участников было по испанскому (2 человека) и 

http://vsosh-kaluga.ru/


 

 65 

китайскому языкам (3 человека). Наибольшее количество участников из 9 классов (411 

человек). 

 

Таблица 1. Количество участников  РЭ ВсОШ по 23 общеобразовательным предметам 

по параллелям 

 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс Всего 

Английский язык 30 34 35 99 

Астрономия 15 11 5 31 

Биология 46 37 35 118 

География 31 23 20 74 

Информатика (ИКТ) 9 11 21 41 

Искусство (Миро-

вая художественная 

культура) 6 12 5 23 

История 18 23 24 65 

Испанский язык   2   2 

Китайский язык 1 1 1 3 

Литература 42 34 36 112 

Математика 13 11 10 34 

Немецкий язык 6 3 6 15 

Обществознание 26 36 41 103 

Основы безопасно-

сти и жизнедея-

тельности 30 30 28 88 

Право 17 25 18 60 

Русский язык 21 32 31 84 

Технология 12 8 7 27 

Физика 19 10 20 49 

Физическая культу-

ра 17 20 26 63 

Французский язык 4 5   9 

Химия 23 15 6 44 

Экология 17 16 10 43 

Экономика 8 4 7 19 

Всего 411 403 392 1206 

 

По итогам РЭ ВсОШ 2021/2022 г по 23 общеобразовательным предметам были 

определены 364 победителя и призера, в т.ч. 71 победитель и 293 призера.  

Больше всего победителей и призеров РЭ ВсОШ  по 23 общеобразовательным предметам 

в г. Обнинске (125 человек) и г. Калуге (113 человек), в 5 районах области нет ни одного 

призера или победителя: Барятинский, Жиздринский, Мещовский, Спас-Деменский и 

Юхновский. (Таблица 2). 

 Таблица 2. Количество призеров и победителей РЭ ВсОШ по 23 общеобразовательным 

предметам по муниципалитетам 
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По итогам региональных этапов олимпиад  

 по физике им. Дж. Максвелла были определены 2 победителя и 13 призеров; 

 по математике им. Леонарда Эйлера - 2 победителя и 3 призера,  

 по краеведению - 4 победителя и 6 призеров. 

 

Таблица 3. Количество призеров и победителей региональных этапов олимпиад по физике 

им. Максвелла, математике им. Эйлера и краеведению по муниципалитетам 

 
 

Организация участия школьников Калужской области в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году по 11-ти предметам 

 

 ГКОУ КО «Областной центр образования» осуществлял организацию отправки и 

участия школьников Калужской области на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 11-ти предметам: 

Астрономия г. Самара 20 – 25 марта 2022 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

Информатика г. Сочи 24 – 30 марта 2022 г. – 1 участник ,1 сопровождающий; 

Литература г. Москва 27 марта – 02 апреля 2022 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

История г. Казань 28 марта – 03 апреля 2022 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

Физика г. Сочи 02 – 07 апреля 2022 г. – 2 участника, 1 сопровождающий; 

Русский язык г. Волгоград 10 – 16 апреля 2022 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

Английский язык 1 1 3 10 3 12

Астрономия 1 1 1 5 2

Биология 4 1 1 1 2 1 1 1 9 2 13

География 1 2 2 1 1 1 1 2 4 5

Информатика (ИКТ) 1 1 2 2 4

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 1 1 3 2

История 1 1 1 1 1 1 1 2 7 9

Испанский язык 1 1

Итальянский язык

Китайский язык 1 1

Литература 3 1 1 1 1 3 9 6

Математика 3 2 5

Немецкий язык 1 1 2 2 2

Обществознание 1 2 1 1 1 4 2 2 1 2 3 7 1 5

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 1 1 2 4 1 3 5 1 1 4 1 2

Право 1 2 1 1 1 3

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 7

Технология 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Физика 1 3 7 3 6

Физическая культура 3 2 3 1 2 3 3 2

Французский язык 1 1

Химия 1 2 1 10

Экология 2 3 1 1 1 1 4

Экономика 1 1 1 1 2 1 2

Всего 1 2 0 0 3 13 1 8 0 2 0 0 0 2 0 1 0 13 6 13 0 3 4 9 1 17 0 4 0 0 0 3 0 4 0 0 1 4 0 4 0 0 0 2 0 4 0 2 29 85 25 98
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Право г. Нижний Новгород 10 – 16 апреля 2022 г. – 2 участника, 1 сопровождающий; 

Экономика г. Москва 10 – 16 апреля 2022 г. – отказ от участия; 

Математика г. Саранск 17 – 23 апреля 2022 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

Обществознание г. Москва 17 – 23 апреля 2022 г.  – 1 участник, 1 сопровождающий 

Технология г. Казань 25 – 30 апреля 2022 г. – 1 участник, 1 сопровождающий. 

 

Список школьников, направленных на заключительный этап ВсОШ 

от Калужской области (10 предметов) 

 

 

№ 

п/п 

 

Участник 

 

Предмет 

 

Класс  

 

Муниципалите

т 

 

Основание для 

участия 

Статус на 

заключител

ьном этапе, 

количество 

баллов 

1 Кузин 

Максим 

Астрономия 10 Калуга ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник  

51 балл 

2 Перов 

Платон 

Информатика 11 Калуга Письмо 

Минпросвещения 

России, победитель 

регионального 

этапа, набравший 

проходной балл    

участник 

31,875 

баллов 

3 Новинская 

Полина 

Литература 10 Калуга ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

60 баллов 

4 Беломестнов 

Михаил 

История 9 Калуга ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

115 баллов 

5 Лужецкий 

Егор 

Физика 10 Обнинск Призер 

заключительного 

этапа прошлого 

года 

призер 

62,7 баллов 

6 Гагарочкин 

Виталий 

Физика 9 Калуга Письмо 

Минпросвещения 

России, победитель 

регионального 

этапа, набравший 

проходной балл    

участник 

61,5 баллов 

7 Лебедева  

Влада 

Русский 

язык 

11 Людиново ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

17,9 баллов 

8 Новоселов 

Максим 

Право 11 Калуга Призер 

заключительного 

этапа прошлого 

года 

победитель 

95 баллов 

9 Химина 

Валерия 

Право 9 Козельск ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

39 баллов 

10 Зенкин 

Вячеслав 

Математика 10 Калуга ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

4 балла 
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11 Гладкова 

Алина 

Обществозна

ние 

10 Калуга ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

победитель 

79 баллов 

12 Кондакова 

Анна 

Технология 10 Сосенский 

Козельский 

район 

ч.2 п. 49 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

54,2 балла 

 

 Для участия школьников в заключительном этапе ВсОШ была проведена 

следующая работа: 

 Подготовлены заявки утвержденных образцов на участников заключительного эта-

па ВсОШ и сопровождающих; 

 Заключен договор с турагентством для приобретения билетов на проезд до места 

проведения олимпиад и обратно; 

 Согласованы в индивидуальном порядке сроки, время выезда и приезда, вид транс-

порта;  

 Проведен контроль и координация сбора требуемых для участия в заключительном 

этапе ВсОШ документов, информирование участников и сопровождающих лиц о 

месте и сроках проведения тестов ПЦР, необходимости сбора медицинских спра-

вок, о санэпидокружении и отсутствии контактов с инфекционными больными, 

справок из образовательных организаций, согласия на обработку персональных 

данных участников и сопровождающих лиц; 

 Заключены договоры с организаторами олимпиад на оказание услуг по организации 

проживания, питания, а также транспортному, экскурсионному обслуживанию и 

организации лекций для руководителей команд (по окончании заключительных 

этапов проведен сбор подписанных договоров и актов оказанных услуг, отправка 

почтой экземпляров принимающих сторон); 

 Проведена своевременная оплата организационных сборов. 

 

На протяжении всего времени нахождения участников на заключительном этапе ВсОШ 

проводилось: 

 осуществление постоянной координации и оказание необходимой помощи участ-

никам и сопровождающим лицам;  

 осуществление обратной связи с членами команд и сопровождающими по итогам 

участия в заключительном этапе ВсОШ (сбор фотографий, отзывов, подготовка но-

востных сообщений для сети Интернет). 

 

Осуществление информационной поддержки проведения заключительного и 

пригласительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.  
 

 В период проведения заключительного и пригласительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников осуществлялись: своевременное размещение актуальной 

информацию на официальном сайте олимпиады в Калужской области http://vsosh-

kaluga.ru/, рассылка информационных писем в муниципалитеты и образовательные 

организации и поддержка обратной связи. 

 

Региональная олимпиада по истории государства и права России, посвящённой 300-

летию прокуратуры Российской Федерации 

  

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 163 

«О праздновании 300-летия прокуратуры России» и в соответствии с планом мероприятий 

по подготовке к проведению празднования 300-летия российской прокуратуры, 

http://vsosh-kaluga.ru/
http://vsosh-kaluga.ru/
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утвержденного распоряжением прокурора Калужской области от 19.04.2021 № 203/20р, 17 

ноября 2021 года в муниципальных общеобразовательных организациях Калужской 

области прошла региональная олимпиады среди учащихся 8-х классов по истории 

государства и права России, посвящённая 300-летию прокуратуры Российской Федерации 

(далее - олимпиада). В олимпиаде приняли участие 1352 обучающихся 8 классов.  

Организаторами олимпиады выступило министерство образования и науки Калужской 

области и Прокуратура Калужской области. 

 Координатором олимпиады, осуществляющим организационно - методическое 

сопровождение стал ГКОУ КО «Областной цент образования». Олимпиада проводилась с 

целью формирования у обучающихся представлений об основных событиях истории 

России, ее общественного и правового устройства, развития интереса к историческому 

прошлому нашей страны, развития информационной и правовой культуры обучающихся, 

воспитания чувства патриотизма и гражданственности, уважения к историческому 

прошлому своей страны. 

 Победителями и призерами Олимпиады стали 20 участников Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победители и призеры Олимпиады 

награждены дипломами Прокуратуры Калужской области. Участники Олимпиады 

получили электронные сертификаты об участии в региональной олимпиаде обучающихся 

по истории государства и права России, посвящённой 300- летию прокуратуры Российской 

Федерации. 

Список победителей и призёров размещен на сайте министерства образования и науки 

Калужской области в течение десяти дней после даты проведения Олимпиады. 

 

Региональный этап Четвертой Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников имени К.Д. Ушинского  

 28 февраля 2022 года состоялся региональный этап Четвертой Российской психоло-

го-педагогической олимпиады школьников имени К.Д. Ушинского, которая призвана по-

мочь создать условия для профессионального самоопределения школьников, проявляю-

щих склонности и интерес к педагогической деятельности и закрепить намерение учиться 

в педагогическом вузе. 

 Организатором олимпиады является департамент образования Ярославской обла-

сти, соорганизаторами выступают профессиональный союз работников народного образо-

вания и науки РФ и Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д.Ушинского». 

 Региональное координирование в Калужской области осуществлял ГКОУ КО «Об-

ластной центр образования». 

 230 обучающихся 9-11 классов школ из 15 муниципалитетов Калужской области 

приняли участие в олимпиаде, в том числе из Бабынинского района 15 человек, Боровско-

го 6, Дзержинского 6, Думиничского 4, Жиздринского 15, Жуковского 4, Износковского 8, 

Кировского 67, Куйбышевского 6, Малоярославецкого 22, Медынского 8, Сухиничского 

36, Ульяновского 1, г. Калуги 27, г. Обнинска 5 человек. 

 Участники регионального этапа олимпиады продемонстрировали свои знания, 

умения и навыки в области педагогического мастерства, выполнив задания двух туров. 

Письменный тур предполагал выполнение письменной работы, включающей тесто-

вые заданий открытого и закрытого типов, педагогические задачи, задания аналитическо-

го характера, педагогическое эссе.  

Устный тур предусматривал задания, результаты выполнения которых участники 

представляли членам жюри в устной форме. Это были задания творческого и импровиза-

ционного характера, дискуссия на заданную тему, публичное выступление, решение педа-

гогических ситуаций.  
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Содержание заданий письменного и устного туров регионального (отборочного) 

этапа олимпиады направлено на выявление общекультурной эрудиции, знаний в области 

психологии и педагогики, умений применять теоретические сведения в практической дея-

тельности, проявлять педагогическую интуицию, коммуникативные навыки.  

 Выполнение олимпиадных заданий оценивало компетентное жюри, в состав кото-

рого вошли представители педагогических вузов и колледжей, общеобразовательных ор-

ганизаций, учреждений дополнительного образования и профессионального сообщества. 

 Победителями и призерами стали 70 старшеклассников Калужской области. Ребята 

приглашены к участию в заключительном этапе олимпиады. 

Заключительный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьни-

ков им. К.Д. Ушинского 

 

 24 марта 2022 года 553 старшеклассника из 26 регионов Российской Федерации 

приняли участие в заключительном этапе Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского. В 2022 году Олимпиада проходила в 

четвёртый раз. Организатором заключительного этапа выступил департамент образования 

Ярославской области. Целью олимпиады является создание условий для 

профессионального самоопределения школьников, проявляющих способности и интерес к 

педагогической деятельности. 

 Участникам необходимо было выполнить тестовые задания, решить психолого-

педагогические задачи, написать педагогическое эссе и справиться с творческим заданим.  

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой каждый субъект РФ, 

участник Олимпиады, провел заключительный этап у себя в регионе. 

 В Калужской области в финальном состязании приняли участие 62 

старшеклассника из 10 муниципалитетов. Наибольшее количество школьников было из 

Малоярославецкого района и г. Калуги. Региональным оператором Олимпиады выступил 

ГКОУ КО «Областной центр образования». 

 

Количество участников олимпиады по муниципалитетам 

 

Бабынинский 4 

Боровский 5 

Дзержинский 3 

Думиничский 1 

Жуковский 2 

Кировский 6 

Малоярославецкий 18 

Медынский 2 

Сухиничский 7 

Калуга 14 

 

 Итоги четвертой Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. 

К.Д. Ушинского опубликованы на официальном сайте олимпиады pedolimp.yspu.org 

 

По итогам олимпиады диплом призера получили 13 учащихся из Калужской области: 

1. Капитонова К.С., учащаяся 9 класса, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Малоярославца им. А.Н. Радищева» 

2. Пивоварова О. А., учащаяся 9 класса, МОУ «Детчинская средняя общеобразова-

тельная школа», Малоярославецкий район 

3. Бормотина И. Ю., учащаяся 9 класса, МОУ «Детчинская средняя общеобразова-

тельная школа», Малоярославецкий район 
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4. Прошкина А. Д., учащаяся 9 класса, МОУ «Детчинская средняя общеобразователь-

ная школа», Малоярославецкий район 

5. Кузьменко Д. В., учащийся 9 класса, МОУ «Детчинская средняя общеобразователь-

ная школа», Малоярославецкий район 

6. Лопашенкова А.Д., учащаяся 10 класса, МБОУ «Гимназия №24» г. Калуга 

7. Мартиросян А.Р., учащаяся 10 класса, МОУ «Гимназия» г. Малоярославец 

8. Майоров Д. Е., учащийся 10 класса, МБОУ «Гимназия №24» г. Калуга 

9. Кирьянова А.А., учащаяся 10 класса, МБОУ «Гимназия №24» г. Калуга 

10. Солиева Д. А., учащаяся 10 класса, МКОУ «Вертненская средняя общеобразова-

тельная школа», Думиничский район 

11. Валько К. В., учащаяся 10 класса, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Киров 

12. Дмитренок Е. В., учащаяся 10 класса, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 

13. Зейферт М.С., учащаяся 11 класса, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Калуга 

 

XXXII областная научно-практической конференции «Молодость – науке» памяти 

А.Л. Чижевского 

 24 - 25 февраля прошел очный этап ежегодной XXXII областной научно-

практической конференции «Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского. В связи с ро-

стом заболеваемости коронавирусной инфекцией и сложной эпидемиологической обста-

новкой в этом году работа секций конференции была организована в формате Zoom-

конференции. 

 Участниками конференции были учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Калужской области. Работу секций «Математи-

ка» и «Технические устройства и технология», которые состоялись 25 февраля, курировал 

ГКОУ КО «Областной центр образования».  

 В секции «Математика» приняли участие 13 учеников 8-9, 11 классов из 6 районов 

Калужской области. По итогам работы секции было определенно 2 победителя и 3 призе-

ра. (Таблица 1.) 

 

Таблица 1. Количество участников, победителей и призеров секции «Математика» по 

районам 

Район Количество 

участников 

Количество побе-

дителей 

Количество призе-

ров 

Жуковский 2   

Кировский 1  1 

Малоярославецкий 2  2 

Людиновский 1 1  

Г. Калуга 4   

Г. Обнинск 3 1  

  

Наибольшее количество участников было из 9 класса – 6 человек, из 8 класса – 5 человека 

и из 11 класса – 2 человека, из 10 класса не было ни одного участника. 

 В секции «Технические устройства и технология» приняли участие 27 учеников 8-

11 классов из 6 районов Калужской области. По итогам работы секции было определенно 

26 победителей и 1 призер. (Таблица 2.) 

 

Таблица 2. Количество участников, победителей и призеров секции «Технические устрой-

ства и технология» по районам 

Район Количество Количество побе- Количество призе-
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участников дителей ров 

Жуковский 3 3  

Жиздринский 2 2  

Малоярославецкий 5 4 1 

Козельский 3 3  

Людиновский 1 1  

Г. Калуга 13 13  

   

 Наибольшее количество участников было из 11 класса – 13 человек, из 10 класса 

приняли участие 7 человек, из 9 класса – 4 человека и из 8 класса – 3 человека 

 Победители и призеры награждены дипломами министерства образования и науки 

Калужской области, участники получили свидетельства об участии. 

 Информация о проведении и итогах размещена на официальном сайте министер-

ства образования и науки Калужской области. 

 

Финал заключительного этапа Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

«Финатлон для старшеклассников» 

 

12 марта 2022 г. на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» состоялся оч-

ный финал (заключительный этап) XVII Всероссийской олимпиады по финансовой гра-

мотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон 

для старшеклассников».  

К участию в заключительном состязании «Финатлона» были приглашены 79 

школьников Калужской области, набравшие необходимое количество баллов. На финал 

смогли приехать 35 старшеклассников, из них обучающихся 8-9 классов – 14 человек, 10-

11 классов – 21 человек. Участниками Олимпиады стали учащиеся из 9 муниципалитетов: 

Кировского, Износковского Боровского, Сухиничского, Мосальского, Людиновского, 

Жиздринского, Барятинского районов и г. Калуги. 

Программа финала включала в себя 3 этапа. Первый и второй этапы – письменные 

туры, третий этап– устный тур.  

Задания Олимпиады для каждого этапа были разработаны для 2-х возрастных 

групп участников: 8-9 и 10-11 классов.  

На первом этапе участники писали эссе на предложенную тему.  

На втором этапе каждому участнику необходимо было представить решение 2-х 

задач и 1-го кейса.  

На третьем этапе, «Блиц-игре», каждый участник индивидуально, но в составе ко-

манды - пятёрки должен в течении 30 секунд дать ответ на заданные вопросы. Оценивало 

ответы экспертное Жюри.  

 Победители и призёры «Финатлона» определяются по результатам трех этапов фи-

нала. Результаты опубликованы на сайте Олимпиады fin-olimp.ru Победители награждены 

дипломами I-ой степени, призёры дипломами II-ой и III-й степени соответственно.  

 

Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности: https://талантыроссии.рф  

 

 С января 2020 года Региональный центр занимается внесением результатов 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, международной олимпиады им. Леонарда Эйлера по математике и 

Всероссийской олимпиады им. Дж. К. Максвелла по физике в Государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Все данные 

были своевременно внесены в реестр. 

http://fin-olimp.ru/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkZRrcpEV4DT_r5GVa0SNljSUQuw
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Информирование общественности о работе с одаренными детьми 

 

 С целью своевременного информирования общественности о работе с одаренными 

и мотивированными детьми Калужской области Региональный центр ведет и постоянно 

обновляет раздел на официальном сайте ГКОУ КО «Областной центр образования» 

http://oco-kaluga.ru/, публикует новости на официальном сайте министерства образования 

и науки Калужской области https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/,  

ведет группы в социальных сетях https://vk.com/schoolintensiv40    готовит и рассылает 

пресс и пост-релизы о мероприятиях и  событиях в СМИ.  В 2021 году создан 

региональный сайт всероссийской олимпиады школьников в калужской области 

http://vsosh-kaluga.ru/ 

 

Ведение базы данных детей Калужской области, участников мероприятий, 

проводимых Региональным центром 

 

 Региональный центр постоянно и своевременно обновляет базу данных детей, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Калужской 

области и принимающих участие в мероприятиях, организованных и проводимых 

Региональным центром.  

 

Информирование учащихся, преподавателей и специалистов области о возможности 

участия в образовательных программах и мероприятиях, организованных 

Образовательным Фондом «Талант и успех» 

 

 Региональный центр своевременно информировал учащихся, преподавателей и 

специалистов области о возможности принять участие в образовательных программах и 

мероприятиях, организованных Образовательным Фондом «Талант и успех». Информация 

о предстоящих мероприятиях публикуется на официальном сайте ОЦО http://oco-kaluga.ru, 

на страничках в соцсетях, https://vk.com/schoolintensiv40,  а также отправляется в рассылке 

в образовательные организации, расположенные на территории Калужской области и 

ведущие свою деятельность по программам основного, среднего, дополнительного и 

высшего образования, в муниципальные органы Управления образования, в организации 

партнерской сети.  

 

Университетский класс  

 

В 2021/22 учебном году на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» про-

должал реализовываться проект «Университетский класс». Университетские классы, это 

классы естественно-научного профиля с углубленным изучением химии, биологии, мате-

матики и географии. В 2021/22 учебном году таких класса было два – 10 «А» и 11 «Б» 

классы. 

Набор в «Университетский класс» на 2021/22 и 2022/23 учебные года проводился 

на конкурсной основе. Документы для участия в отборе по академическим достижениям 

подавали выпускники 9 классов учреждений, осуществляющих образовательную деятель-

ность на территории Калужской области.  

Занятия по профильным предметам в 2021/22 учебном году проходили на базе 

ГКОУ КО "Областной центр образования", КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева» и КГУ им. К.Э. Циолковского.  

Обучающиеся «Университетских классов» были обеспечены бесплатным питанием 

и проживанием. 

https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fschoolintensiv40&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh-BmW_rHfINigGBlmnVjp3V-Fvw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fschoolintensiv40&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh-BmW_rHfINigGBlmnVjp3V-Fvw
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Учащиеся «Университетских классов» наряду с освоением школьной программы 

занимались проектной и исследовательской деятельностью, участвовали в профориента-

ционных и конкурсных мероприятиях, школьного, муниципального, регионального и фе-

дерального уровня. 

В  2021/22 учебном году учащиеся «Университетских классов» приняли участие в 

следующих конкурсных мероприятиях: 

 

 Образовательные Проекты ПАКК (Москва, МИН.ФИН.) - V межрегиональный 

конкурс ученических исследовательских и творческих работ. (1 человек) 

 V межрегиональный конкурс ученических исследовательских и творческих работ 

«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев».  

(1 человек) 

 Всероссийская олимпиада школьников. (16 человек) 

 Областная игра «Что? Где? Когда?» (10 человек) 

 Губернаторская выставка, посвященная международному дню космонавтики. (1 че-

ловек) 

 XXXII областная научно – практическая конференция «Молодость науке» памяти 

А.Л. Чижевского. (1 человек) 

 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». (1 человек) 

 

В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие все учащиеся университетских 

классов.  

 

Университетский класс   

https://vk.com/ocokaluga 

http://oco-kaluga.ru/index/universitetskij_klass/0-406 

 

Развитие партнерской сети для реализации программ выявления, сопровождения и 

дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся способности 

 

В 2021/22 учебном году в организации и в проведении мероприятий, организатором 

которых являлся Региональный центр, оказали содействие следующие организации: 

 

 Общеобразовательные организации Калужской области 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагари-

на» 

 

 Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Дирекция парков» 

 

 Саратовская государственная юридическая академия – ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

 Калужский музей изобразительных искусств  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» го-

рода Калуги 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города 

Калуги 

https://vk.com/club191232170
https://vk.com/ocokaluga
http://oco-kaluga.ru/index/universitetskij_klass/0-406
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского» 

 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана» 

 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА имени К. А. Тимирязева» 

 Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 Калужский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ»  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ка-

лужской области «Калужский техникум электронных приборов» 

 Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского 

 Всероссийский Научно-исследовательский институт Радиологии и Агроэкологии 

 ЗАО «Калуга Астрал» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Цель и задачи работы ГКОУ КО «ОЦО» на 2022/23 учебный год. 

 

На основе анализа деятельности ГКОУ КО «Областной центр образования» и для 

повышения качества работы Школы в 2022/23 учебном году определены цель и задачи 

работы педагогического коллектива. 

Цели работы ГКОУ КО «Областной центр образования» (далее – ГКОУ КО 

«ОЦО») – создать структуру учебно-воспитательного процесса  построенную на принци-

пах кадетского обучения и воспитания предусматривающую интеллектуальное, культур-

ное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптацию к жизни в обще-

стве, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отече-

ству на гражданском и военном поприще. 

Кадеты получают необходимые знания и практические навыки для социально-

активной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной 

и других, связанных с ней, видов государственной службы. 

Для достижения намеченных целей необходимо: 

 обеспечение выполнения требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования (по уровням образования), внедрения новых 

ФГОС ООО, начало реализации основных образовательных программ на уровне ООО, 

разработанных в соответствии с требованиями новых ФГОС; 

 создание условий для повышения уровня качественного образования, со-

вершенствование механизмов повышения познавательной мотивации, познавательного 

интереса и творческих способностей учащихся, формирования ключевых компетенций в 

процессе овладения универсальными учебными действиями, повышения уров-

ня функциональной грамотности обучающихся; 

 развитие патриотизма, физических способностей, формирование личностной 

культуры ребенка через организацию дополнительного образования; 

 совершенствование системы воспитательной работы, в том числе,  работы 

воспитателей и классных руководителей направленной на сохранение и укрепление здоро-

вья кадет, привитие им навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

 обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей, в том 

числе за счет развития системы повышения квалификации и самообразования; 

 продолжение формирования  информационно-образовательной среды школы 

путем расширения комплекса информационно-образовательных ресурсов и технологиче-

ских средств ИКТ; 

 развитие взаимодействия школы с родителями в воспитательном процессе; 

 усиление работы по активизации самоуправления; 

 улучшение  условий безопасного и комфортного образовательного простран-

ства для пребывания всех участников образовательного процесса; 

 модернизация материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

 поддержка деятельности ГКОУ КО «ОЦО» социальными партнёрами, в том 

числе, получение возможности для дальнейшего обучения кадет в военных учебных заве-

дениях и прохождения срочной службы в рядах Российской армии. 

 

 

 

 

2. Образовательная и воспитательная деятельность 
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1.1.Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

1.1.1. План мероприятий по реализации ООП ООО 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационное и нормативное обеспечение 

Внесение изменений в локальные акты школы в 

связи с внедрением новых ФГОС ООО 
Август 

Директор школы, за-

меститель директора 

по УВР 

Утверждение ООП по ФГОС ООО-2021 Август  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Мониторинг условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

ООО. Анализ перечня оборудования, необходи-

мого для реализации ФГОС ООО-2021 

Август 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Разработка, актуализация вариантов норматив-

ных документов на 2022/23 учебный год 
Август Директор 

Внесение корректировок в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей, рабо-

чие программы внеурочной деятельности с це-

лью организации изучения государственной 

символики РФ 

Август 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО, педагоги 

Организация внутришкольного контроля реали-

зации ФГОС ООО 
Август 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Оценка соответствия учебников требованиям 

ФПУ 
Март  

Директор, библиоте-

карь 

Мониторинг образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных 

планов ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеуроч-

ной деятельности ООО 

Октябрь-март 
Заместители директо-

ра по УВР и ВР 

Разработка и реализация моделей сетевого вза-

имодействия образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования де-

тей, учреждений культуры и спорта, учрежде-

ний кадетской направленности, средних специ-

альных и высших учебных заведений, учрежде-

ний культуры, обеспечивающих реализацию 

ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС 

ООО 

Октябрь-май 

Заместитель директо-

ра по УВР, директор 

школы 

Методическое обеспечение 
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Разработка системы методического сопровож-

дения, обеспечивающего успешное внедрение 

ФГОС ООО-2021 

В течение года Директор 

Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации 

ООП ООО по новым ФГОС ООО 

В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, методиче-

ский совет 

Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам внедрения ФГОС ООО-2021 
В течение года 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Организация работы с родителями по вопросам 

реализации ООП по ФГОС ООО-2021 
В течение года 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Определение перечня учебников и учебных по-

собий, используемых для реализации ООП в 

2023–2024 учебном году 

Первое полуго-

дие 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, учителя-

предметники, библио-

текарь 

Заключение договоров с организациями по ка-

детскому образованию на обеспечение дополни-

тельного образования для формирования модели 

внеурочной деятельности 

Август Директор 

Разработка годового календарного учебного 

графика школы на 2022/23 учебный год 
Август Директор 

Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности (в том числе по кадет-

скому воспитанию) 

Август 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Мониторинг учета рабочей программы воспита-

ния в урочной и внеурочной деятельности 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, замести-

тель директора по ВР 

Формирование пакета методических материалов 

для реализации ООП ООО по новому ФГОС 

ООО 

В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО 

Информационное обеспечение 

Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения 

часов вариативной части учебного плана 

Апрель  
Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение организационного собрания роди-

телей будущих пятиклассников, презентация 

основной образовательной программы 

Май  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Размещение на сайте образовательной органи-

зации информационных материалов о реализа-

ции ООП ООО по новым ФГОС ООО 

В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, техниче-

ский специалист 
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Пополнение страницы на сайте школы о реали-

зации ООП по ФГОС ООО-2021 
В течение года Администратор сайта 

Информирование родительской общественности 

о реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО 
Ежеквартально  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Изучение и формирование мнения родителей о 

реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО, 

представление результатов 

Ежеквартально  
Заместитель директо-

ра по УВР 

Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации учителей, админи-

страции, в том числе по вопросам функциональ-

ной грамотности (для тех, кто не прошел КПК в 

2021/22 учебном году) 

В течение года 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Реализация ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, реали-

зующих ООП ООО по новым ФГОС ООО 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Привлечение специалистов допобразования для 

реализации внеурочной деятельности (в том 

числе кураторов кадетских классов) 

В течение года директор 

Выявление затруднений в организации профес-

сиональной деятельности педагогов 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов при 

реализации ООП по новым ФГОС ООО 

Январь  
Заместитель директо-

ра по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

Подготовка учебных кабинетов и помещений 

школы к новому учебному году 
Август  Директор 

Формирование ИОС, ЭИОС по требованиям 

ФГОС-2021 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, педагоги 

Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 
Октябрь-ноябрь 

Директор, учителя-

предметники 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 
Декабрь-март 

Директор, библиоте-

карь 

Финансово-экономическое обеспечение 

Заключение допсоглашений к трудовому дого-

вору с педагогами, участвующими в процессе 

реализации ООП ООО по ФГОС ООО-2021 

Август  Директор 

Составление сметы расходов с учетом введения 

и реализации ООП ООО 

Июль-август 

2022г. 
Директор 

 

1.1.2. План мероприятий по реализации ООП СОО 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Локальное нормативное регулирование 

Корректировка положения об индивидуальном 

учете и поощрениях обучающихся 
Август 

Заместитель  директо-

ра по УВР 

Корректировка положения об индивидуальном 

учебном плане 
Август 

Заместитель   дирек-

тора по УВР 

Обновление структуры «Портфолио обучающе-

гося» (как приложения к положению об индиви-

дуальном учете) в части фиксации результатов 

проектной деятельности 

Август 
Заместитель директо-

ра по ВР 

Профилизация и профориентация 

Профессионально ориентированная диагностика 

обучающихся 10-х классов при участии ДОСА-

АФ КО 

Сентябрь 

Педагог-психолог, 

классные руководите-

ли 10 «А» класса 

Мастер-класс для 10-классников: как построить 

и реализовать свой образовательный маршрут, 

обучаясь в кадетском классе 

Сентябрь  

Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

психолог 

Заключение договоров с организациями по ка-

детскому образованию 
Сентябрь  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Малый педагогический совет по адаптации обу-

чающихся 10-х классов 
Октябрь  

Заместитель директо-

ра по УВР, педагоги и 

классные руководи-

тель, воспитатель 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Корректировка рабочих программ по предме-

там, вынесенным на углубленное изучение, 

предметам кадетской направленности  

Август  

Заместитель директо-

ра по УВР, педагоги-

предметники 

Внесение корректировок в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей, рабо-

чие программы внеурочной деятельности с це-

лью организации изучения государственной 

символики РФ 

Август  

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО, педагоги 

Организация деятельности малой творческой 

группы педагогов по разработке программы 

внеурочной деятельности «Цифровые читате-

ли», ориентированной на совершенствование 

познавательного УУД «смысловое чтение» у 

старшеклассников 

Декабрь-март 

Педагоги-словесники 

и педагоги естествен-

но-научного цикла 

Управление образовательными результатами 

Организация участия обучающихся в олимпиа-

дах по учебным предметам всех этапов, кадет-
По графику 

Заместители директо-

ра по УВР и ВР 
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ских конкурсах/соревнованиях 

Переход на мониторинг сформированности 

УУД, основанный на экспертной оценке резуль-

татов проектной деятельности старшеклассни-

ков 

Октябрь-апрель 
Заместитель директо-

ра по УВР 

 

1.2 План мероприятий, направленный на повышение качества образования 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Работа по преемственности основной и средней школы 

Адаптация учащихся 5-х классов Сентябрь  Учителя предметники 

Адаптация учащихся 10 «А» класса Октябрь  Учителя предметники 

Работа с одаренными детьми 

Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь  
Заместитель директо-

ра по УВР 

Собеседование с вновь прибывшими учащими-

ся. Работа по их адаптации к условиям обучения 

в образовательном учреждении 

Сентябрь  
Классные руководи-

тели, воспитатели 

Подготовка учащихся к школьным и муници-

пальным олимпиадам, кадетским конкурсам 
По графику 

Учителя предметники, 

кураторы кадетских 

классов  

Выбор и подготовка тем к научным конферен-

циям учащихся 
Ноябрь  Учителя предметники 

Участие в предметных олимпиадах по учебным 

предметам всех этапов, конференциях, чтениях 
По графику 

Воспитатели, классные 

руководители  

Организация участия обучающихся в кадетских 

соревнованиях и конкурсах 

по плану рабо-

ты 

учителя, воспитатели, 

заместитель директо-

ра по УВР 

Инструктирование учащихся по выборам экза-

менов для итоговой аттестации 
Декабрь-январь Учителя предметники 

Дополнительное образование 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе по ка-

детскому образованию 

август  

Кураторы, педагоги 

дополнительного об-

разования,  

Заключение договоров с организациями по ка-

детскому образованию и вопросам профориен-

тации обучающихся 

сентябрь, ап-

рель 
директор 

Составление расписаний кружков, кадетских 

дополнительных занятий 
август, декабрь 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Комплектование кружков и секций кадетской 

направленности 
Сентябрь  Руководители  
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Анализ занятости детей в кружках дополни-

тельного образования 
Ежемесячно  

заместитель директо-

ра по ВР 

Предупреждение неуспеваемости 

Выявление слабоуспевающих учащихся в клас-

сах и изучение возможных причин неуспеваемо-

сти 

Сентябрь  

Заместитель директо-

ра по УВР, учителя-

предметники 

Организация и проведение дополнительных за-

нятий для слабоуспевающих учащихся и ода-

ренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя предметники 

Организация индивидуальной работы с обуча-

ющимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение года 

учителя, воспитатели, 

заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение заседания оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по ува-

жительной причине» 

Декабрь  
Заместитель директо-

ра по УВР 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими 

учащимися 

По мере необ-

ходимости 
Учителя предметники 

Анализ успеваемости и работы со слабоуспева-

ющими учащимися на педагогических советах 
По графику 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Своевременное извещение родителей о неуспе-

ваемости учащихся 
В течение года 

Воспитатели, классные 

руководители 

Посещение уроков с целью анализа работы учи-

теля по предупреждению неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных проверок 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР 

 

1.3 Научно-методическая работа 

1.3.1 Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на профессиональные журналы Сентябрь, май 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Индивидуальная работа с учителями по запро-

сам 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Мониторинг выявления затруднений в органи-

зации профессиональной деятельности педаго-

гов 

Ежемесячно  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Пополнение методического кабинета методиче-

скими и практическими материалами 
Ежемесячно  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Разработка положений и сценариев мероприя-

тий для детей 
Ежемесячно  

Заместитель директо-

ра по ВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО с учетом требований законодательства 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, учителя 
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Пополнение страницы на сайте школы 
По необходи-

мости 
Администратор сайта 

Обеспечение ООП ООО, ООП СОО с использо-

ванием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ООО, ООП СОО 

в соответствии с изменениями законо-

дательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ни-

ми договоров о сотрудничестве по 

форме, утвержденной приказом Мин-

просвещения, Минобрнауки 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Корректировка ООП ООО, ООП СОО и подго-

товка цифровых материалов для реализации де-

ятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь  
Учителя, заместитель 

директора по УВР 

 

 

1.3.2 Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Мероприятие Сроки Ответственные Материалы  

Изучение успешных образова-

тельных практик дистанцион-

ного обучения, массового при-

менения обучающих онлайн-

платформ, в том числе ресурсов 

РЭШ, МЭШ, на уровне регио-

на, города, школы 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя, руководите-

ли ШМО 

Опыт педагогов из 

других школ го-

рода, области, ре-

гиона 

Представление опыта на ШМО, 

педсоветах 

В течение 

года 
Стеканова Ю.О. 

Разработка реко-

мендаций для 

внедрения 

Оформление электронной ме-

тодической копилки 

Сентябрь-

май 
Руководители ШМО 

Презентации, до-

клады, конспекты 

уроков, техноло-

гические карты 

уроков 

Описание передового опыта 
Сентябрь-

апрель 
Учителя  Материалы опыта 

Рассмотрение кандидатур для 

участия в конкурсах педагоги-

ческого мастерства: 

 характеристика; 

 описание опыта рабо-

ты; 

 проведение открытых 

мероприятий 

Сентябрь-

май 

Руководители 

ШМО, администрация 

Участие в конкур-

сах 

Открытые уроки/мероприятия 

для коллег 

В течение 

года 
Учителя, воспитатели 

Представление 

опыта 
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1.4 Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений 

Педагогический совет «Развитие функциональ-

ной грамотности в контексте повышения каче-

ства образования» 

Ноябрь  Директор 

Родительские собрания «Функциональная гра-

мотность школьника как образовательный ре-

зультат» 

Октябрь-

декабрь 

Директор, председа-

тель совета родителей, 

классные руководите-

ли 

Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 
Октябрь  Директор 

Программно-методическое обеспечение 

Внесение изменений в рабочие программы ос-

новного общего образования: корректировка 

планируемых образовательных результатов 

обучающихся 

Январь-май 
Педагоги-

предметники 

Обновление программ формирования и разви-

тия УУД: цели, подходы к мониторингу, инте-

грация урочной и внеурочной деятельности 

Январь  

Заместитель директора 

по УВР, члены рабо-

чей группы 

Разработка программы учебного курса форми-

руемой части учебного плана «Функциональная 

грамотность» (5-9 классы) 

Ноябрь-апрель 

Заместитель директора 

по УВР, члены рабо-

чей группы  

Подготовка педагогов 

Организация курсовой подготовки педагогов 

«Оценивание функциональной грамотности» 
Октябрь-март 

Заместитель директора 

по УВР, рук-ли МО 

Административное совещание по стратегии 

развития профессиональных компетенций педа-

гогов в вопросах функциональной грамотности 

Октябрь Директор 

Круглый стол «Лучшие практики формирования 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся» 

Ноябрь  
Заместитель директора 

по УВР 

Методические недели «Учим вместе» – прове-

дение межпредметных, метапредметных уроков, 

внеурочных занятий, защиты проектов 

По графику 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Запуск общешкольного проекта «Мастер-

классы от учеников»: создание постоянно дей-

ствующей и развивающейся инфраструктуры, 

чтобы транслировать индивидуальные дости-

жения обучающихся 

Ноябрь  
Заместители директо-

ра по УВР и ВР 

Обновление контрольно-оценочных процедур 
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Формирование банка заданий по функциональ-

ной грамотности с учетом демоверсий ЦОКО и 

пособий 

Октябрь-апрель 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

предметных объеди-

нений 

Организация участия обучающихся 7–8-х клас-

сов в пробном тестировании по математической 

грамотности 

Октябрь  

Директор школы, за-

меститель директора 

по УВР 

Прохождение внешней экспертизы оценочных 

материалов по читательской и естественно-

научной грамотности 

Декабрь-январь 

Директор школы, за-

меститель директора 

по УВР 

Внедрение технологии экспертной оценки в 

процедуру защиты метапредметных групповых 

проектов обучающихся 9-х классов 

Декабрь-январь 

Заместитель директора 

по УВР, воспитатели,  

классные руководители 

Организация и проведение межпредметных 

олимпиад 
По графику 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Воспитательная деятельность 
 

2.1. Реализация рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Содержание программы воспитания  

Обновление содержания воспитательных про-

грамм в целях реализации новых направлений 

работы с кадетами 

май-август 
педагоги, заместитель 

директора по ВР 

Корректировка рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в 

ООП 

Август  
Заместитель директо-

ра по ВР 

Организация сетевого взаимодействия по во-

просам кадетской работы 
Сентябрь    

Заместитель  директо-

ра по ВР 

Проведение в рамках программы воспитания 

традиционных общешкольных мероприятий: 

 «День знаний»; 

 «День учителя»; 

  «Осенины»; 

 «Я – кадет»; 

 «День защитника Отечества»; 

 «Итоговое кадетское мероприятие»; 

 «Последний звонок» 

В течение года  
Заместитель директо-

ра по ВР 

Организация образовательных событий по изу-

чению государственных символов РФ 
В течение года  

Заместитель директо-

ра по ВР 

Организация совместно с кураторами кадетских 

классов работы летного военного лагеря  
июнь Директор  
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Мониторинг личностного развития 

Подготовка инструкций педагогам по осуществ-

лению встроенного педагогического наблюде-

ния 

Август-

сентябрь 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Обновление кодификатора личностных резуль-

татов для использования в рабочих программах 

по дисциплинам учебного плана 

Август-

сентябрь 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Внедрение раздела «Саморазвитие» в портфо-

лио обучающихся 8–11-х классов 
Октябрь  

Заместитель директо-

ра по ВР 

 

Работа с внешкольными учреждениями. 

 

2.2. Изучение и применение государственной символики в образовательном процессе 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Изучение государственной символики Российской Федерации 

Внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей с це-

лью организации изучения государственной 

символики РФ (разделы «Планируемые резуль-

таты», «Содержание учебного предмета», «Те-

матическое планирование») 

Август 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО, педагоги 

Разработка и утверждение курсов внеурочной 

деятельности по изучению государственной 

символики РФ 

Август 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО, педагоги 

Формирование банка методических материалов 

для изучения государственной символики РФ 
В течение года 

Педагоги, заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО,  

Методический семинар «Опыт изучения госу-

дарственной символики РФ на уроках предмет-

ной области «Общественно-научные предметы» 

на уровне ООО» 

Ноябрь 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Экспертное и методическое сопровождение пе-

дагогов по вопросам изучения государственных 

символов РФ на уроках 

В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО  

Воспитательная работа 

Образовательные события, посвященные празд-

нованию Дня Государственного флага Россий-

ской Федерации 

Сентябрь  

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Образовательные события, посвященные празд-

нованию Дня Государственного герба Россий-

ской Федерации 

Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Образовательные события, посвященные празд- Декабрь Заместитель директора 
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нованию Дня Конституции и Дня утверждения 

трех ФКЗ: о Государственном флаге, гербе и 

гимне России 

по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Организация еженедельных школьных линеек с 

целью формирования признания обучающимися 

ценности государственных символов РФ и ува-

жения к ним (с соблюдением требований, уста-

новленных Федеральным конституционным за-

коном о Государственном гимне РФ) 

В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Подготовка и проведение классных часов «Раз-

говоры о важном» на тему «Государственные 

символы Российской Федерации» 

В течение года 
Классные  руководите-

ли 

Методический семинар для классных руководи-

телей «Опыт использования государственной 

символики РФ при проведении внеклассных ме-

роприятий» 

Март 

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Использование государственной символики РФ в образовательном процессе 

Разработка локальных актов об использовании 

государственной символики в образовательном 

процессе 

Август 
Директор, Замести-

тель директора по ВР 

Разработка регламента подъема и спуска Госу-

дарственного флага РФ. 

Разработка регламента вноса и выно-

са Государственного флага РФ 

Август 
Директор, Замести-

тель директора по ВР 

Оформление информационных стендов, посвя-

щенных государственной символике Российской 

Федерации 

Сентябрь  

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Введение школьной традиции еженедельного 

поднятия флага 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Проведение ежедневных школьных линеек 

(утренний и вечерний «развод» кадетских клас-

сов) с применением государственной символики 

РФ  

В течение года 
Заместитель директо-

ра по ВР 

Проведение мероприятий и образовательных 

событий в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы с использованием госу-

дарственной символики РФ 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по ВР 

Использование государственной символики 

Российской Федерации во время школьных ка-

детских соревнований 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по ВР 

 

2.3 Работа с родителями 

2.3.1. График взаимодействия и консультирования  

Мероприятие Срок Ответственный 
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Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, 

обработку персональных данных, размещение 

фото на сайте и т.п.) 

август 
воспитатели, класс-

ные руководители 

Сбор заявлений (о проживании, праве забирать 

ребенка и т.п.) 
август 

заместитель директо-

ра по ВР 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

День открытых дверей апрель 
директор, заместители 

директора по УВР, ВР  

Открытые уроки/занятия для родителей 
1 раз в полуго-

дие 

классные руководите-

ли 

Привлечение родителей-специалистов для про-

ведения лекций с родителями 

1 раз в полуго-

дие 
директор 

Опубликование информации по текущим во-

просам на официальном сайте школы 
в течение года ответственный 

Организация праздничных и воспитательных 

совместных с обучающимися мероприятий 

по календарному 

графику 

заместитель директо-

ра по ВР 

Акции: 

«Благоустройство школы» 
в течение года 

заместитель директо-

ра по ВР 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– организация обучения по отдельным предме-

там учебного плана 

 

август 
классные руководите-

ли, заместитель ди-

ректора по ВР 
– образовательные установки для вашего ребен-

ка 
август 

– оценка работы школы май 

Консультирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 
в течение года 

заместитель директо-

ра по ВР 

Индивидуальное консультирование по резуль-

татам диагностических мероприятий 
в течение года педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Спрашивали – отвечаем» 
ежемесячно 

заместители директо-

ра по УВР и  ВР, ме-

дицинский работник 

– «Организация кадетских занятий»;  сентябрь 

– «Профилактика коронавирусной инфекции»; октябрь 

– «Формирование основ культуры здоровья 

обучающихся»; 
ноябрь 

– «Особенности переходного возраста. Профи-

лактика нервных срывов, утомляемости, куре-

ния и других вредных привычек» (для родите-

декабрь 
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лей обучающихся 7 – 9 классов) 

– «Направления деятельности кадетских клас-

сов» 
февраль 

– «Мы пешеходы» март 

– «Организация итоговой аттестации» апрель 

– «Безопасное лето» май 

Подготовка и вручение раздаточного материала: 

– профилактика детского травматизма, правила 

безопасного поведения в школе и дома и т.п. 

 

сентябрь 

воспитатели, класс-

ные руководители 

 

2.3.2. План общешкольных и классных родительский собраний 

Мероприятие Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за прошедший учеб-

ный год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в предстоящем 

август 

директор, заместители 

директора по УВР и  

ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 
декабрь 

заместитель директо-

ра по УВР,  педагог-

психолог 

Организация работы летного военного лагеря май 

директор, заместитель 

директора по ВР, мед-

сестра 

Классные родительские собрания 

5-7 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

в течение года 

классные руководите-

ли,  инспектор ГИБДД 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в ос-

новной школе» 
педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» 

воспитатель, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

воспитатель, классный 

руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенно-

сти. Возможные «кризисы» переходного возрас-

та» 

воспитатель, классный 

руководитель, педагог-

психолог 

9 и 11 классы: «Профессиональная направлен-

ность и профессиональные интересы» 

воспитатели, классные 

руководители 

5-11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и каникул» 

воспитатели, классные 

руководители 

5-11 классы: «Причины снижения успеваемости воспитатели, классные 
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учащихся и пути их устранения руководители 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

заместитель директора 

по УВР,  классные ру-

ководители 9 и 11 

классов, воспитатели 

5-11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

воспитатели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» 

воспитатели, классные 

руководители, инспек-

тор по делам несовер-

шеннолетних  

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускно-

му» 

воспитатели, классные 

руководители 

 

2.4. Антитеррористическое воспитание учеников 
 

Мероприятие Срок Ответственные 

Лекция «Терроризм – глобальная проблема со-

временности» 
 Учитель ОБЖ 

Тестовое задание «Как не стать жертвой пре-

ступления» 
 

Классные руководи-

тели 

Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 

«Психологический портрет террориста и его 

жертвы», «Гнев, агрессивность и их послед-

ствия», «Правила поведения в толпе» 

 

Классные руководи-

тели, воспитатели,  

педагог-психолог 

Семинар «Виды террористический актов»  
Учитель-организатор 

ОБЖ 

Учения «Правила поведения в ситуациях с за-

хватом заложников» 
 

Учитель-организатор 

ОБЖ, заместитель ди-

ректора по ВР 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного по-

ведения у подростков» 
 

Педагог-психолог, за-

меститель директора 

по ВР 

Практическое занятие «Правила поведения при 

взрыве» 
 

Учитель ОБЖ, воспи-

татели 

Дебаты «Защита от терроризма – функция госу-

дарства или гражданский долг?» 
 Учитель ОБЖ 

Общешкольный урок «Уголовная ответствен-

ность за действия террористического характера» 
 

Заместитель директо-

ра по УВР, учитель 

истории 

Практикум «Средства индивидуальной защиты»  Учитель ОБЖ 
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Игра «Четкое исполнение команд – залог без-

опасности» 
 

Учитель ОБЖ, кура-

торы кадетских клас-

сов 

Беседы по темам: «Ваши действия, если вы ока-

зались заложниками», «Психологические осо-

бенности поведения в экстремальных ситуаци-

ях», «Терроризм как социальное явление и спо-

собы борьбы с ним» 

 

Классные руководи-

тели, воспитатели, пе-

дагог-психолог   

Лекция «Организация эвакомероприятий при 

угрозе террористического акта» 
 Учитель ОБЖ 

Моделирование ситуации «Захват террористами 

учреждения и действия обучающихся» 
 

Учитель ОБЖ, заме-

ститель директора по 

АХЧ 

Практикум «Транспортировка пострадавших на 

подручных средствах» 
 Учитель ОБЖ 

 

3. Административная и управленческая деятельность 

 

3.1. Подготовка к независимой оценке качества образования 

3.1.1. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы проведе-

ния государственной итоговой аттестации в 

2022/23 учебном году на совещаниях при дирек-

торе, на методических совещаниях, на классных 

часах, родительских собраниях 

Октябрь-май 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Регулирование процедурных вопросов подго-

товки и проведения государственной итого-

вой аттестации через издание системы приказов 

по школе 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Изучение инструкций и методических материа-

лов на заседаниях МО: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и ин-

структивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ 

и ЕГЭ 

Январь-апрели 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических сове-

щаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2021/22 учебном году на заседаниях 

МО учителей-предметников; 

Октябрь, апрель 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО 
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 изучение проектов КИМов на 2022/23 

учебный год; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итого-

вой аттестации в 2022/23 году 

Участие учителей школы, работающих в 9, 11 

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь-май Учителя-предметники 

Рассмотрение педагогическим советом вопро-

сов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

 о допуске обучающихся к государ-

ственной (итоговой) аттестации; 

 анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение 

задач на 2023–2024 учебный год 

Май-июнь 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации через анкетирование вы-

пускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь  
Воспитатели, классные 

руководители, 

Подготовка выпускников 9-х классов к государ-

ственной итоговой аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государ-

ственной итоговой аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методи-

кой выполнения заданий 

В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители, воспи-

татели, учителя-

предметники 

Подготовка и обновление списков по докумен-

там, удостоверяющим личность, для формиро-

вания электронной базы данных выпускников 

По графику 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающих-

ся 

По плану  ВШК 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль за своевременным прохождением ра-

бочих программ 
1 раз в четверть 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х клас- До 1 февраля и Заместитель директо-
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сов на экзамены по выбору до 1 марта ра по УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х клас-

сов, подлежащих по состоянию здоровья итого-

вой аттестации в особых условиях 

По графику 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Организация сопровождения и явки выпускни-

ков на экзамены 
Май-июнь 

Воспитатели, классные 

руководители,  

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 
Июнь  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 

11-х классах 
Июнь   Директор  

Информационное обеспечение 

Оформление информационных стендов (в каби-

нетах) с отражением нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9-х, 11-х классов в 

2022/23 учебном году 

Октябрь, март 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирую-

щая проведение государственной ито-

говой аттестации в 2022/23 учебном 

году; 

 подготовка учащихся к государствен-

ной итоговой аттестации; 

 проблемы профориентации и правиль-

ного выбора предметов для экзаменов 

в период государственной итоговой ат-

тестации 

Октябрь, апрель 
Классные руководи-

тели, воспитатели 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, раз-

мещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь-май 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2022/23 учебном году 
Июнь  

Заместитель директо-

ра по УВР 

 

3.2 Внутришкольный контроль 

 

Объекты, содержание контроля Срок Ответственные 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих об-

разовательные отношения 
Июнь-август 

Заместители директо-

ра 
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Проверка структуры и содержания ООП основ-

ного образования на соответствие ФГОС ООО, в 

том числе ФГОС-2021 

Июль 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП средне-

го образования на соответствие ФГОС СОО 
Август 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Совещание с директором по вопросу о состоя-

нии ООП и локальных актов, регулирующих об-

разовательные отношения 

Август 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых кни-

жек, личных дел работников школы на соответ-

ствие законодательству и локальным актам 

школы 

Сентябрь-

октябрь 
Секретарь  

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь  
Заместители директо-

ра 

Контроль закупочной деятельности: количество 

и стадийность закупок за полугодие, соблюде-

ние сроков закупки и размещения документации 

Декабрь, июль 
Контрактный управ-

ляющий 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 
Август  

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

– проведение диагностических мероприятий 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь, июнь 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль реализации сетевой формы образова-

тельной программы 
Ноябрь, май 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль реализации дополнительного образо-

вания – мониторинг потребностей потребителя, 

оценка качества 

Октябрь – мо-

ниторинг 

Июнь – оценка 

качества 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 
Июнь  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

Заседания 

управляющего 

совета 

Директор 

Мероприятия по производственному контролю По плану Директор 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля 

за год 

Июнь  Директор 
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Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года 
Заместители директо-

ра 

Проведение анализа уроков на соответствие 

требованиям ФГОС 
Апрель  

Заместители директо-

ра, руководители МО 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 
По графику 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта  В течение года Директор  

Совещание «Обсуждение результатов ВШК»  Декабрь, июнь Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь  

Ознакомление с итоговой аналитической справ-

кой директора всех работников школы 
Июнь  Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным состоя-

нием помещений и оснащением организации 

В течение года 

по графикам 

проверки 

Заместитель директо-

ра по АХР 

Контроль формирования библиотечного фонда, 

в том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года 

по графику 

проверки 

Библиотекарь  

Контроль функционирования электронных об-

разовательных ресурсов 
В течение года В течение года 

Контроль доступа обучающихся к сети Интернет В течение года Учитель информатики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, посо-

бий, дидактического материала 

В течение года 
Педагоги, заместитель 

директора по АХР 

 

3.3. Внутренняя система качества  образования 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Контроль реализации ООП ООО по новым 

ФГОС-2021 

Октябрь, де-

кабрь 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Оценка качества образовательных результатов 

освоения ООП ООО, составленных по ФГОС-

2021 

1 раз в четверть 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Оценка наполнения и обновления ИОС и ЭИОС 

школы 

Октябрь, ян-

варь, май 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Оценка состояния материальной базы для реа-

лизации образовательной деятельности по 
Январь, май 

Заместители директо-

ра  
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ФГОС-2021 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Сентябрь  

Заместитель директо-

ра по УВР,  

Организация и проведение ВПР, перенесенных 

на осенний период 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся методиче-

скими пособиями, разработка перспективного 

плана на 3 года 

Библиотекарь  

Контроль соответствия рабочих программ учеб-

ных предметов требованиям ФГОС ООО, СОО 

и ООП ООО, ООП СОО 
Октябрь 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО 

Проведение анкетирования учащихся 5-11 клас-

сов по измерению уровня социализации и толе-

рантности 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Оценка динамики показателей здоровья уча-

щихся (общего показателя здоровья, показате-

лей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата, травматиз-

ма, показателя количества пропусков занятий по 

болезни, эффективности оздоровления часто бо-

леющих учащихся) 

Ноябрь, декабрь 

Заместитель директо-

ра по ВР, медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством обра-

зовательных результатов – анкетирование, ана-

лиз анкет 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Наблюдение за организацией развития мета-

предметных умений на занятиях урочной и вне-

урочной деятельности у учащихся 5-11 классов. 

Посещение уроков, урочных и внеурочных за-

нятий, проведение анализа 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Оценка показателей для проведения самообсле-

дования, заполнение табличной части отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями со-

временными образовательными технологиями и 

использования их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов уроч-

ных и внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в ча-

сти предметных результатов учащихся 5-11 

классов 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Определение уровня владения педагогами до-

полнительного образования современными об-
Январь  

Заместитель директо-

ра по УВР, замести-
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разовательными технологиями и использования 

их в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных заня-

тий, их посещение 

тель директора по 

воспитанию и социа-

лизации 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 

Февраль  

Библиотекарь, замести-

тели директора 

Контроль наполнения информационно-

образовательной среды и электронной инфор-

мационно-образовательной среды школы по 

требованиям ФГОС-2021 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Оценка состояния учебных помещений на соот-

ветствие требованиям ФГОС общего образова-

ния 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Контроль реализации/освоения рабочих про-

грамм учебных предметов в 5-11 классах 

Март  

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО 

Опрос учащихся и родителей об организации 

кадетского образования: удовлетворенность, 

направления, актуальный запрос 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов 

Апрель  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности каче-

ством образования 

Заместитель директо-

ра по УВР,  

Рубежный контроль уровня освоения ООП в ча-

сти предметных и метапредметных результатов 

учащихся 5-7 классов 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Оценка выполнения программного материала 

ООП, программ дополнительного образования 

Май  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Оценка освоения ООП, программы кадетского 

образования 5-10 классов, программ дополни-

тельного образования учащимися 5-11 классов 

Заместители директо-

ра по УВР и ВР 

Оценка динамики показателей здоровья уча-

щихся (общего показателя здоровья, показате-

лей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата, травматизма, показате-

ля количества пропусков занятий по болезни, 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Заместитель директо-

ра по ВР, медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной ат-

тестации по итогам учебного года 

Июнь 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и дости-

жение планируемых результатов обучения 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО 



 

 98 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, собеседо-

ваний, анкетирования 

Заместитель директо-

ра по УВР 

 

3.4. Деятельность педагогического совета школы 
Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образова-

тельной деятельности: 

 определяет основные направления развития ОО, направления повышения 

качества образования и эффективности образовательной деятельности; 

 рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные 

программы и дополнительные общеразвивающие программы, программы развития ОО; 

 утверждает календарный учебный график; 

 определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

 обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебни-

ков и учебных пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

 рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

 обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной орга-

низации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и 

награждении педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах. 

 

Педагогические советы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Результаты ГИА справочников  предыдущих лет сентябрь 
заместитель директо-

ра по УВР 

Анализ результатов ВПР по программе преды-

дущего года обучения 

последняя не-

деля октября 

заместитель директо-

ра по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 1 чет-

верть 
ноябрь 

заместитель директо-

ра по УВР 

Итоговое сочинение ноябрь 
заместитель директо-

ра по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 чет-

верть 
январь 

заместитель директо-

ра по УВР 

Итоговое собеседование февраль 
заместитель директо-

ра по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 чет-

верть 
март 

заместитель директо-

ра по УВР 

Отчет о самообследовании апрель директор 

Анализ результатов ВПР май 
заместитель директо-

ра по УВР 

Прохождение обучающимися 9-х и 11-х классов 

к ГИА 
апрель-май 

директор, заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 4 чет- июнь директор, заместитель 
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верть директора по УР 

Организация и начало нового учебного года август 
директор, заместитель 

директора по УР 

 

3.5. Нормотворчество 

3.5.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Название документа Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания, внесение 

изменений 

Декабрь, сен-

тябрь 
Директор, кадровик 

Разработка локальных актов об использовании 

государственной символики в образовательном 

процессе 

Август  

Директор, заместите-

ли директора по УВР 

и ВР,  

Составление инструкций по охране труда Ноябрь-декабрь 
Ответственный за 

охрану труда 

Приказы об организации участия обучающихся 

в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 
Апрель-май Директор  

График отпусков Декабрь  Кадровик  

 

3.5.2. Обновление локальных актов 

  

Название документа Срок Ответственный 

Внесение изменений в локальные акты школы в 

связи с внедрением новых ФГОС ООО 
Август  

Заместитель директо-

ра по УВР  

Обновление должностных инструкций Ноябрь  Кадровик  

Положение об оплате труда Декабрь  Экономист  

Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по кадетским до-

полнительным общеобразовательным (общераз-

вивающим) программам 

Январь  
Заместитель директо-

ра по ВР 

 

3.6. Цифровизация 
 

Название документа Срок Ответственный 

Локальное нормативное регулирование 

Корректировка положения о реализации образо-

вательных программ с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий 

Август  Директор 

Разработка специального раздела для положе-

ния о формах, порядке, периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, посвященного порядку использования 

Август  
Заместитель директо-

ра по УВР  
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цифровых ресурсов 

Цифровая дидактика 

Организация распределенного наставничества 

по внедрению отдельных цифровых ресурсов в 

рабочие программы по предметам: принцип ме-

тодического взаимообмена 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО 

Наполнение информационно-образовательной 

среды и электронной информационно-

образовательной среды школы по требованиям 

ФГОС-2021 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР  

Обеспечение использования педагогами мето-

дических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков по учебным предметам 

Август  
Заместитель директо-

ра по УВР  

Проведение педагогического совета «Цифровые 

ресурсы в новой модели управления познава-

тельной самостоятельностью школьников» 

Ноябрь  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР  

Организация повышения квалификации педаго-

гов по технологиям смешанного обучения, пе-

ревернутого класса 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР  

Сетевые практики 

Организация на базе школы серии онлайн-

мастер-классов «Эффективный дистант» 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР  

Внедрение лучших практик проведения онлайн-

уроков для обучающихся  
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР  

 

3.7 Профилактика коронавируса 

 

1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и уче-

ников о том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных 

привычек, поддерживать иммунитет. 

2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как со-

хранять и укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, осо-

бенно если есть хронические заболевания. 

3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах 

профилактики. 

4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при 

этом поддерживать физическую форму и здоровье. 

 

3.8. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций и 

недружественными действиями отдельных государств 

 

Мероприятие  Срок Ответственный 

Переход на электронный кадровый документо-

оборот 
Август  

Специалист по кад-

рам  
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Формирование перечня компьютерного обору-

дования, которое необходимо заменить отече-

ственным 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Закупка отечественного компьютерного обору-

дования 
В течение года 

Контрактный управ-

ляющий 

Работа по исключению использования браузе-

ров «Google Chrome» и «Microsoft Edge», замене 

их российскими браузерами «Яндекс.Браузер» и 

«Atom». 

Сентябрь-

декабрь 

Директор, системный 

администратор 

Подготовка к подключению с 01.01.2023 к фе-

деральной государственной информационной 

системе (ФГИС) «Моя школа» 

Ноябрь-декабрь 
Директор, системный 

администратор 

 

 

4. Хозяйственная деятельность и безопасность 

4.1 Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность  

Мероприятие Срок Ответственные 

Разработать порядок эвакуации в случае полу-

чения информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Октябрь  Директор  

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Перезаключить с охранной организацией дого-

вор на физическую охрану школы 
Декабрь  Директор  

 

4.1.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Провести противопожарные инструктажи с ра-

ботниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Организовать и провести тренировки по эвакуа-

ции 
Октябрь, апрель 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Провести ревизию наличия документов по по-

жарной безопасности. По необходимости приве-

сти в соответствие с действующим законода-

тельством 

Октябрь  
Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Организовать и провести проверку всех проти-

вопожарных видеоисточников (водоемов, гид-

рантов), подходов и подъездов к ним на подве-

домственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей  

Октябрь и де-

кабрь 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 
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Проверка наличия огнетушителей По графику 
Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  
Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защи-

ты 

По графику 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Проверка чердаков и подвалов на наличие по-

сторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно  

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения огне-

тушителей и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Ежемесячно  
Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 
Октябрь  Воспитатели  

 

4.1.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Контролировать: 

 соблюдение мер безопасности при при-

готовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки ку-

леров и дозаторов 

Ежедневно  
Заместитель директо-

ра по АХЧ, медсестра 

Обеспечить работников пищеблока СИЗ Еженедельно  По соглашению 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки; 

 

Ежедневно  Заместитель директо-

ра по АХЧ 

– генеральной уборки Ежемесячно  

 

 

4.2 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

 

План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проведение самообследования состояния рабо-

ты по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах (со-

ставление акта и размещение его на сайте ГКОУ 

КО «ОЦО») 

До 1 августа 

2022г. 

Директор, заместите-

ли директора 
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Подготовка и проведение совещания при дирек-

торе с повесткой «О работе учителей физиче-

ской культуры и трудового обучения, классных 

руководителей по профилактике и предупре-

ждению травматизма и несчастных случаев сре-

ди учащихся» 

Сентябрь  
Директор, замести-

тель директора по ВР 

Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей в быту 

В течение года 
Воспитатели, классные 

руководители 

Контроль соответствия состояния кабинетов по-

вышенной опасности требованиям техники без-

опасности и производственной санитарии 

В течение года 
Заведующие кабине-

тами 

Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале, мастер-

ских 

В течение года 
Заведующие кабине-

тами 

Обеспечение постоянных мер безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий 

В течение года 
Заместитель директо-

ра по УВР 

Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ полу-

ченных результатов на заседании ШМО 

Октябрь  Учителя физкультуры 

Организация медицинского осмотра учащихся 

школы 
В течение года Директор, медсестра 

Диагностические исследования в 5-х, 10-х клас-

сах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки 

Ноябрь  
Заместитель директо-

ра по УВР 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

в школе 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Составление плана кадетских и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на учебный год 
Сентябрь  

Заместитель директо-

ра по ВР 

Организация и проведение образовательного 

события «День здоровья» 
Сентябрь-май 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Проводить: 

 осмотр территории школы с целью вы-

явления посторонних подозрительных 

предметов и их ликвидации; 

 проверку состояния электропроводки, 

розеток, выключателей, светильников 

в учебных кабинетах, в случае обна-

ружения неисправностей принимать 

меры по их ликвидации; 

 осмотр всех помещений, складов с це-

лью выявления пожароопасных факто-

ров; 

В течение года 
Заместители директо-

ра 
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 профилактические беседы по всем ви-

дам ТБ; 

 беседы по профилактике детского 

травматизма, противопожарной без-

опасности с учащимися школы; 

 тренировочные занятия по подготовке к 

действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей по ТБ в 

учебных кабинетах, спортзале; 

 учета проведения вводного инструкта-

жа для учащихся; 

 оперативного контроля; 

 входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь  
Заместитель директо-

ра по УВР 

Продолжить изучение курса «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 
В течение года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организовать: 

 углубленный медосмотр учащихся по 

графику; 

 профилактическую работу по преду-

преждению заболеваний вирусным ге-

патитом В; 

 проверку учащихся на педикулез; 

 освобождение учащихся от занятий по 

физкультуре, прохождения учебно-

производственной практики на осно-

вании справок о состоянии здоровья; 

 санитарно-просветительскую работу с 

учащимися по вопросам профилактики 

отравления грибами, ядовитыми расте-

ниями, заболевания гриппом, дифтери-

ей, желудочно-кишечными инфекция-

ми, СПИДом, педикулезом, о вреде ку-

рения и наркомании 

В течение года Медсестра  

Проводить: 

 вакцинацию учащихся: 

 хронометраж уроков физкультуры; 

 санитарную проверку школьных поме-

щений по соблюдению санитарно-

гигиенических норм: освещение, теп-

ловой режим, проветривание помеще-

ний, качество уборки 

В течение года Медсестра  

Организовать работу школьной столовой Ноябрь  Директор  

Организовать горячее питание учащихся  В течение года Директор 

Осуществлять ежедневный контроль за каче-

ством питания 
В течение года Медсестра 
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4.3. Укрепление и развитие материально-технической базы 

4.3.1. Оснащение имуществом 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Составление ПФХД Июнь-август Директор, экономист 

Составление  графика закупок  декабрь 
Контрактный управ-

ляющий 

Мероприятия по реализации невыполненных задач 2021/2022 учебного года 

 

4.3.2. Содержание имущества 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Материально-технические ресурсы 

Инвентаризация  Октябрь-ноябрь Экономист, завхоз  

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к 

началу учебного года 
Август  

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 
Декабрь-март 

Директор, библиоте-

карь 

Организационные мероприятия 

«День благоустройства» 

Еженедельно в 

октябре и апре-

ле 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД ежемесячно Директор, экономист 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 
До 20 апреля  Директор  

Подготовка школы к приемке к новому учебно-

му году 
Май-июль 

Директор, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Ремонт зданий ГКОУ КО «ОЦО» Июнь-июль 

Рабочие по комплекс-

ному обслуживанию 

здания 

Подготовка плана работы школы на 

2022/2023 учебный год 
Июнь-август 

Администрация, ра-

ботники школы 

Реализация мероприятий программы производ-

ственного контроля 
В течение года 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 
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5. Приложения 
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