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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Анализ организации образовательной деятельности. 

Анализ работы Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Калужской области «Областной центр образования» за 2019/20 учебный год представлен в 

соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией модернизации 

российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», Деятельность педагогического коллектива школы в 2019/20 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

В 2019 году перед педагогическим коллективом школы были поставлены 

следующие цель и задачи: 

Цель: Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие 

способностей каждого ученика, становлению гражданской позиции, формированию 

духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей  личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями и навыками учебно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

1. Продолжить совершенствование уровня профессионального мастерства 

педагогических кадров, их информационно-методической компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональным стандартом педагога. 

2. Продолжить модернизацию системы образования в ГКОУ КО «Областной 

центр образования» в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО для всех 

категорий  воспитанников, в том числе для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием ДОТ. 

3. Создание эффективных организационно-педагогических, психологических, 

технических условий для реализации ранней профилизации образовательного процесса, в 

том числе в кадетских классах (группах). 

4. Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей 

Калужской области. 

5. Совершенствование воспитательной системы в целях воспитания и 

всесторонне развитой личности путем интеграции общего и дополнительного 

образования.  

6. Совершенствование системы социально-психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса инновационного образовательного учреждения, 

организация и проведение многоаспектной диагностики школьников, направленной на 

изучение интересов, склонностей, способностей, учебной мотивации и профессиональной 

направленности обучающихся; обеспечение социально-педагогической поддержки детей 

«группы риска». 

7. Создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, 

физического, военно-патриотического и эстетического воспитания обучающихся, их 

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

служению Отечеству на военном и гражданском поприще. 

8. Разработка и внедрение системы оздоровительных мероприятий, 

направленных на качественный рост уровня физического развития обучающихся в рамках 

реализации новых нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс. 
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ГКОУ КО «ОЦО» – это образовательная организация, в которой дети получают не 

только общее образование на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Здесь осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов.  

Структурным подразделением Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Калужской области «Областной центр образования» является Региональный 

ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

В ГКОУ КО «ОЦО» ведется работа с одаренными детьми в рамках соглашения 

Правительства Калужской области с Образовательным Фондом «Талант и успех», 

развивается кадетское направление.  С 2018 года в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Калужской области от 16.05.2018 «О внесении Изменений в Устав 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области 

«Областной центр образования» Учреждение является ресурсным центром, 

осуществляющим координацию, поддержку и развитие системы выявления, 

сопровождения и мониторинга дальнейшего развития обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности.  
 

Организация образовательной деятельности в ГКОУ КО «Областной центр 

образования»  (три уровня обучения). 

Начальное общее образование: продолжительность обучения 4 года.  

В 2019/20 учебном году  образовательная деятельность по программам начального 

общего образования осуществлялась только для детей-инвалидов, обучающихся 

индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Основное общее образование: продолжительность обучения 5 лет.  

В 5-9 классах учебный план составлен в соответствии с требованиями  

Федерального Государственного образовательного стандарта основной школы (ФГОС  

ООО). На втором уровне обучения (8-9 класс) реализуется предпрофильная  подготовка 

обучающихся  в соответствии с интересами, склонностями и предметной ориентацией 

мышления школьников. 

Среднее общее образование: продолжительность обучения 2 года. Обучение 

предполагает профильную дифференциацию.    

В 2019/20 учебном году открыт 10 «А» класс, также как в 11 «А» классе здесь 

созданы физико-математическая и социально-гуманитарная группы. Учебный план этих 

классов построен в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования. Во второй половине дня обучающиеся посещают 

индивидуально-групповые занятия по предметам, элективные курсы, кружковые занятия 

по интересам. В 2018/19 учебном году  на третьем уровне обучения был открыт 10 «Б» 

специализированный класс с изучением отдельных предметов на углубленном уровне, 

предназначенный для обучения одаренных детей по образовательным программам 

среднего общего образования. Образовательная деятельность в специализированном 

классе с изучением отдельных предметов на углубленном уровне (далее – 

Университетский класс) осуществляется совместно ГКОУ КО «Областной центр 

образования» и ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского». В Университетском (в 2019/20 

учебном году – это уже 11 «Б» классе) с учетом реализации ФГОС СОО представлены 

курсы, направленные на развитие познавательных интересов учащихся, углубление 

содержания профильных предметов и расширение возможностей построения учащимися 

образовательных траекторий в рамках индивидуальных учебных планов.  



 

 5 

11 «Б» класс делиться на две группы: 

 естественно-научный профиль (с углубленным изучением биологии, химии,  

математики и элективными курсами по медицине); 

 социально-экономический профиль (с углубленным изучением истории, 

права, экономики и элективными курсами по педагогике и психологии). 

В ходе организации учебного процесса между КГУ и ГКОУ КО «ОЦО» 

осуществляется взаимодействие по принципу образовательные предметы базового уровня 

преподают учителя школы на базе ГКОУ КО «ОЦО», образовательные предметы 

углубленного уровня – преподаватели КГУ  на базе Университета. 

В  2019/2020 учебном году открыт новый Университетский 10 «Б» класс. 

Обучающиеся «Университетского класса» изучают часть предметов на базе ГКОУ КО 

«ОЦО» КГУ и КФ РГАУ-МСАХА имени К. А. Тимирязева. ГКОУ КО «Областной центр 

образования» обеспечит реализацию учебного плана естественно-научного профиля с 

углубленным изучением биологии, химии математики, КГУ – медицины. КФ МСХА 

имени К. А. Тимирязева предоставляет дополнительные возможности  изучения основ 

ведения агрономии, ветеринарии и малого бизнеса и предпринимательства в 

агропромышленном секторе. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ГКОУ КО «ОЦО» созданы условия для изучения базовых предметов в кабинетах 

и лабораториях школы, подготовки и разработки проектных тем. Обучающимся 

Университетского класса предоставляется возможность бесплатного проживания на 

территории ГКОУ КО «Областного центра образования» с пятиразовым питанием. 
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Университетские классы работают в рамках организации деятельности 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Калужской области, 

который действует с июня 2018 года  ГКОУ КО «ОЦО» и осуществляет координацию, 

поддержку и развитие системы выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего 

развития обучающихся, проявивших выдающиеся способности. Свою деятельность центр 

ведет в соответствие с Изменениями, внесенными в Устав Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Калужской области «Областной центр образования», 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности http://oco-

kaluga.ru/Document/licenzija.pdf и Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Калужской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» при поддержке и 

координации Министерства образования Калужской области, Образовательного Центра 

«Сириус». 

В 201920 учебном году была продолжена организация работы кадетских классов, 

открыты два новых кадетских класса: 

5 «А» – кадетский казачий класс; 

5 «Б» – кадетский класс МЧС.  

Основные направления кадетского образования 

 
По каждому из направлений один раз в неделю кадетские занятия проводят 

кураторы. 

 

      

http://oco-kaluga.ru/Document/licenzija.pdf
http://oco-kaluga.ru/Document/licenzija.pdf
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В I четверти 2019/20 учебного года прокадеты 5 «А» и 5 «Б» классов прошли «курс 

молодого бойца». Посвящение в кадеты состоялось 22 ноября 2019 года. В этот день 

пятиклассники впервые надели кадетскую форму. В присутствии кураторов, педагогов, 

администрации школы и своих родителей воспитанники произнесли слова кадетской 

клятвы. Мальчишки и девчонки дали обещание гордо нести звание КАДЕТА Областного 

центра образования. Кадетскую клятву также дали обучающие, вновь прибывшие в 6 «А» 

и 7 «А» классы. В конце праздника были подведены итоги конкурса 1-ой Калужской 

казачьей кадетской сотни, представлены показательные выступления.  
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Результаты успеваемости за 2019/20 учебный год. 
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5 «А» Стеканова Ю.О./ 

Сенина Н.Г. 
22 2 1 13 3 3 – – 73% 100% 

5 «Б» Бойко Е.В./ 

Таращук Т.В. 
23 3 1 10 6 3 – – 61% 100% 

6 «А» Маркина И.А./ 

Морсина Е.А, 
13 – – 5 5 3 – – 37% 100% 

7 «А» Ушаков М.А./ 

Повилайтис Н.Б. 
21 1 – 6 – 14 – – 33% 100% 

8 «А» Титкина О.А./ 

Рачкова Е.А. 
18 – – 5 2 10 1 – 28% 94% 

9 «А» Киреева Е.А./  18 1 – 5 2 10 – – 33% 100% 

10 «А» Мосин В.А./ 

Хрыкина И.М. 
22 2 – 10 – 10 – – 55% 100% 

10 «Б» Ковылина Т.В./ 

Хрыкина И.М. 
14 – – 9 1 4 – – 64% 100% 

11 «А» Губанова Н.Е./ 

Суворова С.Н. 
23 2 – 7 1 19 – – 37% 100% 

11 «Б» Федулова В.Ю./ 

Суворова С.Н. 
10 1 – 3 2 4 – – 40% 100% 

 

В 2019/20 учебном году во всех классах качество знаний – 100%, кроме 8 «А» 

класса – 94% (Мисихаев В. переведен в 9 «А» класс с академической задолженностью по 

английскому языку). Самый высокий уровень знаний показали учащиеся 5 «А» класса – 

73 %. Наиболее низкие результаты качества знаний в 7 «А», 8 «А», 9 «А» классах – 33%/ 

28%/ 33% соответственно. В 2019/20 учебном году ГКОУ КО «ОЦО» продолжило набор 

5-х и 10-х классов из числа выпускников начальной и основной школы 

общеобразовательных организаций Калужской области. Впервые за последние 5 лет были 

сформированы два 5-х класса (ГКОУ КО «ОЦО» не имеет начальной школы и 

осуществляет набор в 5-й класс из числа выпускников 4-х классов Калужской области и 

г.Калуга), которые показали хороший уровень качества знаний за прошедший учебный 

год – более 60%. 

Анализ сравнительных результатов 7-9 классов за три года, 6 и 11 классов за два 

года показывает повышение качества знаний в 11 классах по сравнению с 2018/19 

учебным годом. В выпускных 9 и 11 классах качество знаний за три/два года 

(соответственно) держится приблизительно на одном уровне. Заметное снижение качества 

знаний наблюдается в 6 «А» классе – с 69% в 2018/19 учебном году до 37% в 2019/20 

учебном году; а также в 7 «А» классе – с 54%/ 52% за предыдущие годы до 33% в 2019/20 

учебном году. В 8 «А» снижения качества знаний за три года нет, но результаты – низкие  

(от 32% до 28%). 
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Сравнительные результаты успеваемости (за 3 года) 
 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Уровень обученности,  

% 
Качество знаний,% Классный 

руководитель 
2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 

5 «А» 22 – – 100 – – 73 Стеканова Ю.О. 

5 «Б» 23 – – 100 – – 61 Бойко Е.В. 

5 «А» 

6 «А» 

13 

13 
– 100 100 – 69 37 Маркина И.А. 

5 «А» 

6 «А» 

7 «А» 

24 

21 

18 

100 100 100 54 52 33 Ушаков М.А. 

6 «А» 

7 «А» 

8 «А» 

20 

19 

18 

100 100 94 30 32 28 Титкина О.А. 

7 «А» 

8 «А» 

9 «А» 

22 

18 

20 

100 100 100 33 35 33 Киреева Е.А. 

10 «А» 22 – – 100 – – 55 Мосин В.А. 

10 «Б» 14 – – 100 – – 64 Ковылина Т.В. 

10 «А» 

11 «А» 

21 

20 

24 

– 96 100 – 37 37 Губанова Н.Е. 

10 «Б» 

11 «Б» 

15 

10 
– 93 100 – 47 40 Федулова В.Ю. 

 

Общие результаты учебного года 
 

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

Количество учащихся 45 13 21 18 18 115 36 33 69 184 

Освоили программу учебного года 

в полном объеме (чел.) 
45 13 21 17 18 114 36 33 69 177 

Имеют (чел.) по итогам года 

академическую задолженность  
   1  1    1 

Успевают на «4»и «5» (хорошисты 

и отличники) 
30 5 7 5 6 53 18 13 31 84 

Из них на «5» (только отличники) 5  1  1 7 2 3 5 12 

 

Выпускники 11 «А» класса Кулаков Сергей, Сафронов Никита и 11 «Б» класса 

Тупицина Диана  награждены медалями «За особые успехи в учении», им выданы 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием. Аттестат об основном общем 

образовании с отличием был вручен выпускнице 9 «А» класса Морозовой Софье. 
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Отлично успевают учащиеся Аттестат с отличием Аттестат с отличием, медаль 

5-8 10 9 11 

6 2 1 3 

 

Сравнительные данные (за 5 лет) 

Годы  

Отлично успевают 

учащиеся 

Аттестат с 

отличием 

Аттестат с 

отличием, медаль 

Всего успевающих 

на «5» 

5-8 10 9 11 5-11 

2015-2016 8 0 1 3 12 

2016-2017 5 2 2 2 11 

2017-2018 10 2 2 2 16 

2018-2019 3 4 1 2 9 

2019-2020 6 2 1 3 12 

 

 
 

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

10 классы. По сравнению с предыдущим годом в 2019/20 учебном году выросли общие 

результаты. 
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Результаты итоговой аттестации. 

 

В 2019/20 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 23 

обучающихся  9-х классов (в том числе, 5 учащихся, обучающихся индивидуально на 

дому с использованием  дистанционных образовательных  технологий) и 5 обучающийся 

«справочников» предыдущего года. По результатам ОГЭ-2019 восемь учащийся не 

получил аттестат: Прокофьев Александр – четыре двойки, Туребеков Станислав – четыре 

двойки, Чукин Владислав – три двойки, Рязанский Илья – три двойки, Великородов Роман 

– две двойки, Маркелов Валерий – одна двойка, Алексеев Владимир – одна двойка, 

Михайлов Егор – одна двойка. Им была предоставлена возможность повторно пройти 

ГИА-9 в сентябре 2019 года. По итогам – Великородов Роман и Алексеев Владимир 

успешно пересдали экзамены и получили аттестат об основном общем образовании. 

Михайлову Егору в 2019 году исполнилось 18 лет и он в ГИА-9 не участвовал. 

В связи в пандемией коронавируса (COVID-19) к государственной итоговой 

аттестации были допущены обучающиеся 9 «А» класса, освоившие образовательные 

программы основного общего образования, имеющие положительные годовые отметки по 

всем предметам учебного плана и получившие зачет по результатам итогового 

собеседования (в том числе, 5 выпускников 2018/19 учебного года). На основании статей 

59 и 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 

№ 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании», решения педагогического совета (протокол от 15.06.2020 №11) были 

признаны результаты государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования, проведенной в форме промежуточной 

аттестации. 

В 2019/20 учебном году в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) к 

государственной итоговой аттестации были допущены 38 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 5 учащихся 11 класса, 

обучающихся индивидуально на дому с использованием  дистанционных 

образовательных  технологий. Результаты  итоговой аттестации выпускников 11 класса 

были приравнены  к результатам государственной итоговой аттестации за 2020 год и 

выставлены в аттестат о среднем общем образовании как среднеарифметическое число за 

10 класс (2018/19 учебный год) 11 класс (2019/20 учебный год).  

Таким образом, ЕГЭ-2020 проходили только те выпускники 11 классов, которым 

нужны были результаты экзаменов для поступления в ВУЗ.  
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Обязательным для всех стал экзамен по русскому языку, его сдавали 30 чел. (в том 

числе, Судзиловская Мария, обучающаяся ЦДО). Математику в этом году сдавали 

выпускники, которые выбрали профильный уровень – 18 чел.  Как обычно, наибольшее 

количество выпускников выбрали экзамен по обществознанию – 17 чел. (57%). 

 

Результаты ГИА выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 
 

Наименование 

учебного 

предмета 

Всего 

участников 

ниже 

мин. 

балла 

от мин. 

до 60 

баллов 

60-79 

баллов 

80-100 

баллов 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Русский язык 30 1 7 15 7 67 
98 

Кузан А. 

Математика 
профильный уровень 

17 1 7 7 2 59 
90 

Гусейнов Р. 

Обществознание 17 4 7 5 1 53 
81 

Бузилэ А. 

История 6 1 2 2 1 54 
81 

Петрова У. 

Физика 7 0 5 2 0 57 
76 

Гусейнов Р. 

Информатика 

ИКТ 
6 1 2 2 1 58 

83 

Сафронов Н. 

Биология 7 1 4 1 1 53 
98 

Кузан А. 

Химия 4 1 1 1 1 57 
100 

Кузан А. 

Английский 

язык 
5 0 1 4 0 66 

72 

Петрова У. 
 

 

В 2019/20 учебном году 14 человек набрали от 80 до 100 баллов по 7-ми 

предметам, в том числе, 4 результата от 90 до 100 баллов. Наиболее высокие результаты 

показала Кузан Алина (11 «Б» класс) и Гусейнов Рамин (11 «А» класс). ЕГЭ-2020 показал 

рположительный результат деятельности Университетского класса.  

Вместе с тем, 10 результатов по 7-ми предметам ниже минимальной границы. 

Орлов Владислав (11 «А» класс) не набрал минимальное количество баллов по 3-м из 4-х 

выбранных предметов. Худший предметный результат по обществознанию (4 выпускника 

11 классов, выбравшие этот предмет в качестве экзамена не смогли преодолеть 

минимальный порог).  
 

При  сравнении результатов ЕГЭ-2020 с ЕГЭ-2019 наблюдается улучшение 

результатов по русскому языку, обществознанию, истории, биологии и химии. Но 

стабильные результаты за последние три года наблюдаются только по физике. 

Значительные колебания наблюдаются по обществознанию, истории и химии. 



 

 13 

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

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 72,1 62,2 69 60 67 

Математика 50,6 42,5 45 63 59 

Обществознание 57,1 62,5 60 47 53 

История 41 53 49 26 54 

Физика 52,5 55,0 55 59 57 

Информатика 51,8 49 – 79 58 

Биология 56,6 59 – 49 53 

Химия 66,8 55 70 36 57 

Английский язык – 92 – – 66 

 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за период с 2016 по 2020 год 
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2. Анализ организации воспитательного процесса 

В 2019/20 учебном году в ГКОУ КО «ОЦО» организацию воспитательной работы 

осуществляли два Методических объединения: 

 МО классных руководителей 5-11 классов, руководитель Маркина И.А. 

ФИО Класс  Образование  
Квалификационная  

категория 

Кадровое   

подразделение 

Стеканова Юлия  

Олеговна 
5 «А» высшее высшая кл. руководитель 

Бойко Екатерина 

Вадимовна 
5 «Б» высшее первая кл. руководитель 

Маркина Ирина 

Анатольевна 
6 «А» высшее первая кл. руководитель 

Ушаков Михаил 

Анатольевич 
7 «А» 

среднее 

специальное 
соответствие кл. руководитель 

Титкина Оксана 

Алексеевна  
8 «А» высшее первая кл. руководитель 

Киреева Елена 

Александровна 
9 «А» высшее высшая кл. руководитель 

Мосин Виктор 

Александрович 
10 «А» высшее высшая кл. руководитель 

Ковылина Татьяна 

Владимировна 
10 «Б» высшее первая кл. руководитель 

Губанова Наталия 

Евгеньевна 
11 «А» высшее первая кл. руководитель 

Федулова Вера  

Юрьевна 
11 «Б» высшее высшая кл. руководитель 

 

 МО воспитателей 5-11 классов, руководитель Таращук Т.А.  

 

Воспитательная работа в  2019/20 учебном году велась по следующим 

направлениям: 

ФИО Класс  Образование  
Квалификационная  

категория 

Кадровое   

подразделение 

Сенина Маргарита 

Григорьевна 
5 «А»  

среднее 

специальное 
высшая воспитатель 

Таращук Татьяна 

Анатольевна 
5 «Б»  высшее высшая воспитатель 

Морсина Елена 

Анатольевна  
6 «А»  высшее высшая воспитатель 

Повилайтис 

Надежда Борисовна 
7 «А»  высшее соответствие воспитатель 

Рачкова Елена 

Александровна 

8 «А» 

класс 
высшее высшая воспитатель 

Манохина Наталия 

Геннадиевна 
9 «А» 

среднее 

специальное 
высшая воспитатель 

Хрыкина Ираида 

Михайловна 

10 «А», 

10 «Б»  
высшее высшая воспитатель 

Суворова Светлана 

Николаевна 

11 «А», 

11 «Б»  
высшее высшее воспитатель 
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Воспитание нравственного чувства и эстетического сознания. 

Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является 

формирование гуманистических отношений детей, независимо от содержания, методов, 

форм воспитательной работы. Работая над  данной темой, отмечено, что 

заинтересованность по некоторым аспектам невысокая, что позволяет судить о 

недостаточном хорошем уровне сформированности нравственных качеств у детей, что 

проявляется в   недоброжелательном  отношении друг к другу, к людям, неумении вести 

себя в общественных местах, бережном отношении к собственности, к школьному 

имуществу.  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. В результате этой работы у 

воспитанников воспитывается ответственность, рассудительность, умение отстаивать 

свою точку зрения. Работа по нравственному воспитанию способствовала формированию 

правильных взглядов, ответственного 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 

военно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты. Наши 

обучающиеся с огромным желанием и интересом участвуют в уроках мужества, Днях 

воинской славы, встречаются с ветеранами войны и других мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию.  

Большое внимание гражданско-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 Родине, чувства гордости за свою страну. Расширялись 

и закреплялись знания об истории государственных символов. Проводились 

интеллектуальные игры и викторины на военную тематику. В планирование были 

включены мероприятия, посвящённые знаменательным датам.   Уважение к своей стране, 

к ее национальным традициям, истории и богатой культуре является основой любого 

воспитания. Обучающиеся кадетских классов посещали дополнительные занятия по 

основам духовно-нравственного воспитания и развития,  строевой подготовке, 

калуговедению, этнографии, духовно-нравственному воспитанию, православные традиции 

российского казачества, ОФП, ТСП, история  

Воспитание здорового образа  жизни. 

При воспитании ценностного отношения к здоровью и формировании 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  привычек, обучающиеся вовлекаются в различные спортивные мероприятия. В 

рамках этого направления были проведены общешкольные политинформации, 

посвященные возрождению норм ГТО.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представления об эстетических идеалах и ценностях. 
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Для реализации направления по нравственному воспитанию школьников 

применяются специфические методы и формы работы. Основными являются разъяснение, 

анализ произведений искусств, решение эстетических задач, поощрение, положительный 

пример. Формы воспитания – это различные беседы на эстетические темы, просмотры 

фильмов, театрализованные представления. Внимание отводилось выявлению творческих 

способностей и наклонностей обучающихся, вовлечению  их в разнообразную творческую 

внеурочную деятельность. Все это способствовало художественно-эстетическому 

развитию учащихся,  формированию художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной. 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 

(экологическое воспитание). 

Главной задачей экологического воспитания является формирование у 

обучающихся  экологического сознания, то есть такого сознания, при котором человек 

представляет себе, что означает вмешательство в природные связи и последствия 

нарушения этих связей.  Экологическое просвещение, являясь приоритетным 

направлением работы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет 

знания о природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение 

оказать помощь природе. Каждое мероприятие проводимое по данному направлению 

было разнообразным по форме, использовались современные технологии. Внеклассная 

работа создает условия для приобретения опыта принятия экологических решений на 

основе полученных знаний и в соответствии со сформированными ценностями подходами 

и ориентациями. Очень важно, чтобы у обучающихся закрепилась в сознании достаточно 

полная информация о природных закономерностях – экологических правилах. Проблема 

экологической 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 

коллективности труда обучающиеся получают навыки работы, общения, сотрудничества, 

что улучшает 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. Различные формы работы способствовали развитию 

логического мышления, памяти детей, уверенности в своих силах.  

Перечень основных мероприятий  за 2019/20 учебный год. 

 

«Служу Отчизне»  Рачкова Елена Александровна 

«Славим  женщину» Рожкова Наталия Геннадиевна  

«Поклонимся великим тем годам»  Повлайтис Надежда Борисовна  

«Трель последнего звонка»  Таращук Татьяна Анатольевна  
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«Вот и стали мы на год взрослей»  Сенина Маргарита Григорьевна 

Усачева Анна Васильевна 

Ширина Елена Павловна 

Бойко Екатерина Вадимовна 

Масленникова Елена Георгиевна   

«Здравствуй, школа!», «День Знаний»  Рожкова Наталия Геннадиевна 

«Осенины»  Сязи Елена Валерьевна  
Андронова Ольга Николаевна  
Трушков Олег Александрович  

классные руководители и воспитатели  

 «Имя тебе – Учитель»   Сенина Маргарита Григорьева  

«Посвящение в кадеты»  

 

Андронова Ольга Николаевна,  

Трушков Олег Александрович  

Ушаков Михаил Анатольевич 

«День героев Отечества» Рачкова Елена Александровна 

 

«Новогодние ожидания»  Хрыкина Ираида Михайловна  

«Служу Отчизне»  Морсина Елена Анатольевна 

«Славим  женщину» Таращук Татьяна Анатольевна 

«Поклонимся великим тем годам»  классные руководители, воспитатели  

«Трель последнего звонка»  Манохина Наталия Геннадиевна 

Суворова Светлана Николаевна 

 Трушков Олег Александрович  

«Вот и стали мы на год взрослей» Киреева Елена Александровна  

Губанова Наталия Евгеньевна 

 Трушков Олег Александрович 

Толкачева Татьяна Борисовна 

 

Был проведен педагогический совет по теме: «О приоритетах воспитания в 

системе образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов».  Были рассмотрены следующие вопросы: нормативная 

правовая основа организации воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях, приоритетные задачи и содержание воспитания современный национальный 

воспитательный идеал, основные  проблемы воспитания детей и учащейся молодежи, 

конфликтологическая компетентность педагога как составляющая успешности 

профессиональной деятельности в рамках реализации ФГОС.   

В 2019/20 учебном году в целях духовно-нравственного, интеллектуального, 

военно-патриотического, физического и культурного развития обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе, создания основ для подготовки несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству на военном и гражданском поприще в ГКОУ КО 

«Областной центр образования» была продолжена работа по дополнительному 

кадетскому образованию. 

В соответствии с комплексным планом развития кадетского образования в 2019 

году  был открыт ещё один  специализированный казачий кадетский класс. Направление 

внеурочной воспитательной деятельности: военно-патриотическое, физическое и 

культурное развитие воспитанников. Предметы изучения кадетской направленности: 
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НВП, строевая подготовка, общая физическая  подготовка, Калуговедение, шахматы, 

традиции казачества, казачья культура, психологический тренинг. Обучающиеся 6,8 

кадетских казачьих классов прошли курс обучения по краткосрочной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Лаборатория безопасности». 

29 ноября 2019 года  в ГКОУ КО «ОЦО» проведено торжественное мероприятие, 

посвящённое принятию в кадеты воспитанников кадетских 5 классов. Кадетскую клятву 

дали 46 обучающихся, годных по состоянию здоровья и результатам собеседования.  

О взаимодействии ГКОУ КО «ОЦО» по развитию кадетского образования с 

данными проф-учреждениями заключены договора. Профили: 

5 «А» класс – казаки   (Центральное Казачье Войско – Калужское отдельское 

казачье общество); 

5 «Б» класс – МЧС 

6 «А» класс – казаки   (Центральное Казачье Войско – Калужское отдельское 

казачье общество); 

7 «А» класс – юнармейский отряд «Стражи порядка» (военная комендатура 

(гарнизона, 2 разряда) г. Калуга); 

8 «А» класс – казаки   (Центральное Казачье Войско – Калужское отдельское 

казачье общество); 

Воспитанники кадетских классов в 2019/20 учебном году принимали участие в 

городских областных конкурсах и соревнованиях, совершали выездные экскурсии: 

 смотр-конкурс на лучший «Казачий кадетский класс» 

 профильные казачьи кадетские смены лагеря «Засечная черта» 

 поздравление ветеранов ВОВ микрорайона  (16 школа) 

 участие в шествии-параде «Бессмертный полк» 

 конкурс на лучшую новогоднюю патриотическую игрушку 

 участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых Калужским 

ОКО ВКО «ЦКВ 

 День открытых дверей УФСИН «Гром» 

 Патриотический форум 

 Фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий круг» 

 Открытие планшетной выставки «Казачество на государевой службе» 

 Экскурсия в Кавалерийский почетный эскорт в составе Президентского 

полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России 

 Концертная программа «казачата о Победе» 

 Выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «калужская мозаика» 

 экскурсия в музейный комплекс - диорама «Великое стояние на Угре»- 

Варшавское шоссе 

 поездка на Пасхальное мероприятие в Храм в честь Рождества Христова  «в 

Кожевниках»; 

 смотр строя и песни среди юнармейских кадетских классов. 

В рамках методической недели были даны открытые мероприятия: 

«Непокоренный Ленинград» – Таращук Татьяна Анатольевна, «Александр 

Сергеевич Пушкин» – Морсина Елена Анатольевна, «Нам подвиг Ленинграда не забыть» – 

Рачкова Елена Александровна. 
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Самоизоляция и дистанционное обучение не помешали воспитателям и классным 

руководителям, педагогу-психологу., педагогам дополнительного образования проводить  

интересные, познавательные мероприятия с обучающимися: классные часы, викторины, 

игры. видеоконференции.  

В ознаменование праздника 75-летней годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне были подготовлены электронные презентации, 

видеоконференции подвигах детей во время войны,  рассказы о родных – участниках 

Великой Отечественной войны. 

Все воспитали в феврале-марте прошли КПК по теме «Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей в условиях реализации требований ФГОС».  Несмотря на 

карантин, все успешно прошли защиту проектов. 

Повилайтис Н.Б подтвердила Соответствие занимаемой должности  № 05-а ОЦО от 

26.11.2019. 

Морсина Елена Анатольевна успешно прошла аттестацию на высшую категорию 

№ 621 от 28.05.2020. 

Манохина Н.Г. получила благодарность «За существенный вклад в методическое 

обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей» и свидетельство «За активное 

участие в конкурсе «Методическая неделя» от проекта «Инфоурок». 

Воспитатели совместно с детьми принимали активное участие в различных 

конкурсах, выставках: 

 

Достижения обучающихся в 2019/20 уч. г. (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.) 

Таращук Т.А. 

 Творческий конкурс-фестиваль «Взгляд в космос», в рамках X Всероссийской 

конференции «Юность. Наука. Космос», Общероссийская Малая академия наук 

«Интеллект будущего» МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги (Алфимов Антон 

Лауреат III степени, Никаноров Авдей Лауреат III степени); 

 Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлочную 

игрушку», ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Ильюхина Полина Диплом II место, Самохина Виктория 

Диплом III место). 

Манохина Н.Г. 

 Всероссийский открытый заочный конкурс-олимпиада «Проект «Интеллект-

экспресс», Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» (Белоусова 

Алёна Участник, Гурьянова Валерия Участник, Никишкина Елизавета Призёр III место, 

Новиченкова  Екатерина Участник); 

 «VIII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науку», Международная ассоциация учёных, преподавателей и 

специалистов 

 Российская академия естествознания (Кацулина Виктория  Диплом III 

степени); 

 «Всероссийский творческий конкурс рисунков-иллюстраций к сказкам Г.Х. 

Андерсена, посвящённого 215-летию со дня рождения писателя», Департамент культуры 

г. Москва – Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского (Новиченкова Екатерина – 

участник); 
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 Творческий конкурс-фестиваль «Взгляд в космос», в рамках X Всероссийской 

конференции «Юность. Наука. Космос», Общероссийская Малая академия наук 

«Интеллект будущего», МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги (Новиченкова Екатерина 

Лауреат II степени); 

Морсина Е.А. 

  «Веселые старты», ГКОУ КО «Областной центр образования» (II место). 

  «Осенины-2019», ГКОУ КО «Областной центр образования» (Грамота за 

активное участие в конкурсе «Домашнее задание» – «Лучший осенний натюрморт», 

Грамота за участие в фотоконкурсе «Мгновение осени»); 

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

казачьих классов Калужской области, ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Диплом III место, Диплом III 

место – «Стрельба из пневматической винтовки», Диплом III место – «Лучшие знатоки 

военной российской истории», Диплом II место –  «Лучшая казачья песня»); 

 Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлочную 

игрушку», ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Грамота I место Хохлова Екатерина, Грамота I место 

Храмов Иван, Грамота I место Храмов Илья, Грамота II место Хохлова Екатерина, 

Грамота II место Козлова Ирина, Грамота II место Козлова Ирина, Грамота III место 

Медведева Милена, Грамота III место Глущенко Доминика, Грамота III место Чайкин 

Григорий); 

  Активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых 

Калужским ОКО ВКО «ЦКВ». Атаман Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», Благодарность 

Храмов Иван); 

  XXV выставка-конкурс прикладного и технического творчества 

воспитанников интернатных учреждений Калужской области, Министерство образования 

и науки Калужской области (Диплом II место  Козлова Ирина, Диплом II место Храмов 

Иван, Диплом III место Козлова Ирина, Диплом III место Чайкин Григорий). 

Повилайтис Н.Б. 

 Всероссийский открытый заочный конкурс-олимпиада «Проект «Интеллект-

экспресс», Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» (5 дипломов 

победителей, занявших I, II, III место; 16 сертификатов участников, 12 дипломов 

лауреатов); 

  Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлочную 

игрушку», ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Гавриш Александра Диплом III место, Махалова 

Кристина Диплом III место); 

  Смотр песни среди военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и 

кадетских классов Калужской области, посвящённых Дню защитника Отечества и 75-й 

годовщины победы в ВОВ, ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Диплом I степени); 

 XXV выставка-конкурс прикладного и технического творчества 

воспитанников интернатных учреждений Калужской области, Министерство образования 

и науки Калужской области (Участник выставки Диплом); 

 XLIV Областная выставка детского творчества, посвящённая Светлому 

Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», Русская Православная церковь 

Московский Патриархат Калужская Епархия ТЮЗ г. Калуги (7 участников выставки); 

  Школьный конкурс «Радуга талантов», ГКОУ КО «ОЦО» (участники и 

дипломанты лауреатов I, II, III степени). 

Сенина М.Г. 
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 «VIII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науку», Международная ассоциация учёных, преподавателей и 

специалистов Российская академия естествознания (Паршиков Александр Диплом III 

степени); 

 Творческий конкурс-фестиваль «Взгляд в космос», в рамках X 

Всероссийской конференции «Юность. Наука. Космос», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги (Семенюк Андрей 

Лауреат III степени); 

 Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлочную 

игрушку», ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Семенюк Андрей Диплом III место); 

 Фестиваль-конкурс «Солдатский Георгий», Министерство культуры 

Калужской области ГБУК «Дом народного творчества и кино «Центральный» Калужское 

ОКО ВКО Центральное казачье войско» (Аристархов Александр Диплом лауреата I 

степени, Баранов Максим  Диплом лауреата II степени, Хайрулин Максим Диплом 

лауреата IIстепени, Семенюк Андрей Диплом лауреата III степени); 

 «Всероссийский творческий конкурс рисунков-иллюстраций к сказкам Г.Х. 

Андерсена, посвящённого 215-летию со дня рождения писателя», Департамент культуры 

г. Москва, Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского (Паршиков Александр Грамота 

участника, Примаков Дмитрий Грамота участника, Семенюк Андрей Грамота участника, 

Гусева Валерия Грамота участника); 

 Рачкова Е.А. 

 Открытый Калужский областной фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Казачий круг», Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом народного 

творчества и кино «Центральный» (Благодарность Боброва Анастасия, Сергеева София 

Диплом участника, Карцев Валентин Евсеев Алексей); 

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

казачьих классов Калужской области, ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Диплом I место); 

 Областной конкурс «На лучшую новогоднюю патриотическую ёлочную 

игрушку», ГБУ КО УМЦ ВПВ» (Диплом I место Сергеева София); 

 Активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых 

Калужским ОКО ВКО «ЦКВ», Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье войско» 

(Благодарность  Боброва Анастасия, Демичев Илья); 

 Съезжий праздник казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу», 

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

«Центральный» (Диплом I место); 

 Творческий конкурс-фестиваль «Взгляд в космос», в рамках X 

Всероссийской конференции "Юность. Наука. Космос», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги (Диплом I место 

Романова Анастасия, Филипченко Николай, Диплом III место Евсеев Алексей, Петрова 

Елизавета); 

 Фестиваль-конкурс «Солдатский Георгий», Министерство культуры 

Калужской области ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный» 

Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье войско» (Диплом лауреата I степени Демичев 

Илья, Диплом лауреата II степени Боброва Анастасия, Петрова Елизавета, Диплом 

лауреата III степени Романова Анастасия). 
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Дополнительное образование 

Одной из составляющих образовательного пространства  является дополнительное 

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

подростков, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей.    

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

и секции:  

 фотостудия «Ракурс. Основы цифровой художественной фотографии»; 

 творческая мастерская «Твори. Выдумывай. Пробуй»; 

 историко-краеведческий музей Боевой славы «Воспитать Гражданина»; 

этнографический музей «Православная горница»; 

 кружок «История космонавтики»; 

 Каждый руководитель кружка руководствовался разработанной и утвержденной  

программой деятельности и учебно-тематическими планами. Деятельность обучающихся 

в учреждении осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных группах по интересам 

(кружок, студия, секция). Обучение проводилось согласно утвержденному расписанию.  

Всего членов методического объединения – 3 чел. Руководитель методического 

объединения Сязи Елена Валерьевна. 

 

Фамилия Имя Отчество Образование  Категория  

Сязи Елена Валерьевна высшее высшая 

Городецкая Лариса Григорьевна  высшее первая 

Назукина Лидия Ивановна 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 

организации 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, 

расширения     базовых знаний, умений и навыков, необходимых для использования в 

учебной и повседневной деятельности; 

 повышение качества дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям общества путем внедрения передовых технологий обучения, 

использование ИКТ, использование средств и методов музейной педагогики, а также 

использование 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 

метода проектов в образовательном и воспитательном процессе; 

 повышение квалификации и уровня профессионализма ПДО через 

различные формы и технологии обучения. 
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Методические темы, над которыми работало структурное подразделение, 

соответствие темы структурного подразделения методической теме ОУ: работа с 

одаренными детьми; использование средств и методов музейной педагогики в 

образовательном и воспитательном процессах в Областном центре образования, 

использование метода проектов на занятиях 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 

деятельности, научно-практических конференциях различного уровня, фестивалях, 

выставках и конкурсах:   

 сентябрь 2019 года, выездная поездка в ДПЦ «Успенский» на встречу с 

ветеранами ВОВ, ветеранами Боевого Братства, малых локальных войн; 

 сентябрь 2019 года, Выставка к 162-й годовщине со дня рождения К.Э. 

Циолковского; 

 октябрь 2019 года,  выставка «Они были первыми»; 

 ноябрь 2019 года, выездной концерт в ДПЦ «Успенский» на совместном 

мероприятии, посвященном этнографии; 

 ноябрь 2019 года, Культурно-просветительская акция «Культурный 

марафон», участник; 

 ноябрь 2019 года, Интеллектуальный турнир «Известный и неизвестный 

Циолковский», 2 место. 

 декабрь 2019 года, Областная Рождественская выставка, участники; 

 декабрь 2019 года, Областной конкурс на лучшую елочную патриотическую 

игрушку, 2,3 место; 

 декабрь 2019 года, Новогодний конкурс «Чудеса из мусорной корзины», 

участники; 

 январь 2020 года, выездная выставка из фондов музея «Православная 

горница» мероприятие, ДПЦ «Успенский»; 

 январь 2020 года, выездной Мастер – класс по народной кукле 

«Крупеничка»; 

 апрель 2020 года, Областная Пасхальная выставка детского творчества 

«Пасха Красная!», дистанционный формат; 

 апрель 2020 года, конкурс на лучший декор пасхального яйца - в 

дистанционном формате; 

 апрель 2020 года, – Областная выставка прикладного и технического 

творчества воспитанников интернатных учреждений, дистанционный формат (Егуранова 

Мария, Михайлова Екатерина, Деброва Елизавета, 3 место); 

Сязи Е.В.  

 участие  в инновационной деятельности (разработка материалов для 

конкурсов музеев): Всероссийский конкурсный отбор в партнерскую программу от Музея 

Победы на Поклонной горе в Москве «Школьный музей Победы», Региональный этап 

всероссийского конкурса от партии Единая Россия на лучший краеведческий школьный 

музей в номинации лучший городской музей; во внедрении инновационных форм 

духовно-нравственного и патриотического воспитания в систему дополнительного 

образования; в проведении тестирования обучающихся ОЦО в рамках всероссийской 

культурно-просветительской акции «Культурный марафон» акции «Культурный 
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марафон», в проведении занятий по темам: Архитектура и Театр в рамках всероссийской 

акции «Культурный марафон»; 

  Всероссийский фестиваль народного творчества «Наследники традиций» 

(август 2019), победитель заочного тура, участник финального очного тура – как 

представитель от Калужской области в г. Вологда. 

 

В ГКОУ КО «оцо» сформировался музейный комплекс, в составе которого 

работают три школьных музея: музей Истории космонавтики – руководитель Городецкая 

Лариса Григорьевна.  

Цель работы музея: предоставление обучающимся необходимого объема 

систематизированных знаний по истории космонавтики; популяризация достижений 

отечественной и мировой космонавтики; выявление, формирование и поддержка 

одаренныx   детей. В 2019 году музей прошел перепаспортизацию. 

Этнографический музей «Православная горница» – руководитель Назукина Лидия 

Ивановна.  

 Цель работы музея: возрождение и соxранение народных традиций, изучение 

истории, 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 

примере подвига русского народа в ВОВ, формирование личности обучающегося, 

гражданина и патриота России, будущего защитника Отечества с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

На базе наших музеев производились съемки нескольких игровых   и 

документально-исторических фильмов по духовно-нравственной и гражданско-

патриотической тематике. В съёмках принимали участие обучающиеся ГКОУ КО 

«Областной центр образования». 

 

Социально-психологическое сопровождение 

В ГКОУ КО «ОЦО» 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 

составленному 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 2019/20 учебном году работа социального педагога велась работа по следующим 

направлениям: диагностическое, консультативное, социально-правовое, 

профилактическое, научно-методическое, организационное. 

Работа осуществлялась через традиционные формы: беседы; наблюдения; 

консультации; диагностики; выходы в семью. 
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По диагностическому направлению: изучение семейного статуса (вновь 

прибывших обучающихся), диагностика уровня адаптации (5 класс), выявление детей 

группы «риска», выявление семей «повышенного внимания», выявление социально 

неблагополучных семей, семей «группы риска».  

Данные диагностики использовались для: оформления социальных паспортов 

обучающихся,     социальных паспортов класса, социального паспорта ГККОУ КО 

«Областной центр образования»,          консультаций (педагогов, родителей, 

обучающихся), индивидуальной работы с родителями, обучающимися, выявления детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организации совместной работы с ОПДН, 

КДН, составления характеристик на детей группы «риска»,          составления 

административных писем, ходатайств, направления документов в КДН и др. службы  

По  консультативному направлению: консультации для обучающихся, 

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

По социально-правовому направлению: контроль за пребыванием на каникулах 

детей из социально-неблагополучных семей, консультации «Права и обязанности 

родителей, законных представителей несовершеннолетних» проводились  совместно с 

администрацией ГКОУ КО «Областной центр образования», инспектором по делам 

несовершеннолетних.  

По профилактическому направлению: работа с инспекторами РОНО, КДН, 

ОПДН, специалистами администраций муниципальных образований, посещение семей 

обучающихся. 

По организационному направлению: составление  списков обучающихся к 

01.10.2019., составление  социальных паспортов каждого класса,  составление  

социального паспорта  ГКОУ КО «Областной центр образования», помощь в организации 

и проведении 4-х мероприятий в ЦДО для детей с ОВЗ. 

В ГКОУ КО «ОЦО» идет работа по развитию ученического самоуправления и 

волонтерского движения.  

В 2019/20 учебном году  его состав вошли представители классных коллективов с 8 

по 11 класс. 

В течение года регулярно проводились заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривались  план работы, велась подготовка различных 

мероприятий, заслушивались  отчеты о проделанной работе.  

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: формирование 

активной преобразующей гражданской позиции школьников, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы, содействие становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формирование 

у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям. 

Волонтерское движение 

Миссия волонтерского отряда Областного центра образования  -  внести вклад в 

физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и 

ярче. Членами волонтерского движения  реализовано несколько  социально значимых 

акций. 

Мероприятия  

Разработка положения об организации волонтерского движения в школе.   

Создание инициативной, творческой группы (обучающиеся  8-11 кл.) – участников 
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волонтерского движения в  ГКОУ КО «Областной центр образования»   

Разработка листовки, презентации с информацией о волонтерском движении в школе. 

Презентация: «Волонтерское движение в ГКОУ КО «Областной центр образования». 

(ЦДО «День Знаний») 

Участие в организации и проведении общешкольного мероприятия «Осенины» 

Участие в выпуске стенгазеты «Осенний калейдоскоп» 

 

Цель работы педагога-психолога в 2019/20  учебном году: создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

условиях введения ФГОС ООО в ГКОУ КО «Областной центр образования». 

Для реализации поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 

 продолжить модернизацию системы образования в ГКОУ КО «Областной 

центр образования» в соответствии с требованиями  ФГОС ООО для всех категорий 

воспитанников; 

 продолжить создание эффективных организационно-педагогических, 

психологических, технических условий для реализации ранней профилизации 

образовательного процесса, в том числе в кадетских классах (группах); 

 осуществлять совершенствование воспитательной системы в целях 

воспитания и всесторонне развитой личности путем интеграции общего и 

дополнительного образования; 

 осуществлять совершенствование системы социально-психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса инновационного образовательного 

учреждения, организация и проведение многоаспектной диагностики школьников, 

направленной на изучение интересов, склонностей, способностей, учебной мотивации и 

профессиональной направленности обучающихся; обеспечение социально-педагогической 

поддержки детей «группы риска»; 

 продолжить создание условий для интеллектуального, духовно-

нравственного, физического, военно-патриотического и эстетического воспитания 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

воспитанников к служению Отечеству на военном и гражданском поприще. 

 обеспечить следующие условия;  

  помощь в адаптации к новым условиям обучения;  

  поддержку в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития;  

 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 

сверстниками;  

 создание условий для формирования осознанного выбора профильного и 

профессионального образования;  

  профилактика девиантного поведения.  
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 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 

методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий.  

 развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) обучающихся, родителей, педагогов. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в 2019/20 учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

Консультативное направление. 

Были проведены консультации для учащихся, для педагогов, для родителей 

учащихся. Большинство консультаций  было связано с проблемами межличностного 

общения.  

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках 

проведения групповой диагностики проводились различные  тестирования с целью 

подбора оптимальных методик в мотивационной сфере, познавательной сфере, в 

эмоционально-волевой сфере, поведенческой сфере, в сфере личностных особенностей и 

черт характера. 

По результатам диагностики были составлены индивидуальные 

профориентационные тетради. В процессе консультирования для определения проблемы и 

ее причин проводилась диагностика, в основном с использованием проективных методов, 

диагностической беседы и наблюдения.  

Коррекционно-развивающее направление. 

В 2019 году проводилась групповая развивающая работа с учащимися 5-11 классов, 

направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: развитие внимания, 

коррекция эмоционального состояния, работа со стрессовыми состояниями, работа с 

агрессией, развитие коммуникативных навыков. Коррекционно-развивающую работу 

можно считать успешной, как по отзывам самих участников, так и по наблюдаемой 

динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы с учащимися 

9-11 классов. Низкая посещаемость занятий учащимися, возможно, связана со 

следующими проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, высокая 

«загруженность» учащихся в связи с подготовкой к экзаменам. 

Просветительская и профилактическая деятельность. Данное направление 

деятельности реализовывалось в следующих формах: проведение тематических классных 

часов для учащихся 5-11 классов. С целью  ознакомления  обучающихся с актуальными 

для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать активную 

позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 
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Основные темы классных часов 

Стратегии поведения в конфликте 

Психология общения 

Психология влияния и психология рекламы  

Самопрезентация  

Психологическая подготовка к экзаменам  

Способы снятия стресса  

Мир труда и профессий  
 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от обучающихся, 

воспитателей и классных руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий 

учащиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в 

развивающих данное направление деятельности можно считать очень эффективным. 

Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов 

и воспитателей по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности являются: повышение 

психологической грамотности, осознание педагогами и воспитателями своей роли в 

формировании и преодолении трудностей ребенка, побуждение взрослых к личностному 

росту и изменению форм взаимодействия с ребенком, мотивирование взрослых на более 

глубокую работу по преодолению трудностей. 

Выступление на педагогическом совете по теме «Конфликтологическая 

компетентность педагогов как составляющая успешности профессиональной 

деятельности  

(в рамках реализации ФГОС)». Задача данного вида просветительской деятельности – 

повышение психологической грамотности педагогического коллектива, ознакомление с 

рекомендациями по разрешению конфликтов. 
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3. Анализ организации методической работы 

В 2019/20 учебном году педагогическим коллективом ГКОУ КО «ОЦО» 

осуществлялась работа над общешкольной методической темой: «Инновационные 

подходы при обучении как условие повышения качества образования, в рамках реализации 

Национального проекта «Образование» 

В рамках работы над методической темой педагогическим коллективом проведена 

значительная работа по использованию инновационных подходов в образовании. 

Педагоги делились своим опытом работы на педагогических советах, заседаниях МО. 

Принимали участие в семинарах, конкурсах, мастер-классах. Педагоги в рамках 

проведения творческих недель проводили открытые уроки и общешкольные мероприятия.  
 

Проведение открытых, общешкольных мероприятий в рамках проведения недели МО 
 

МО учителей математики, естественно-научных дисциплин и географии 

ФИО Мероприятие Название Дата 

Горбачев Ю.И. мастер-класс  16.11.2019  

Соколов М.А. 

 

Общешкольное 

мероприятие 

Школьный чемпионат 

Всероссийского 

киберспортивного турнира по 

обучающей компьютерной игре 

«ЖЭКА». 

11.11.2019-

16.11.2019 

Киреева Е.А.  

Губанова Н.Е. 

 

Открытый урок 5 класс  13.11.2019   

Киреева Е.А.  

Матюшина В.Г. 
Открытый урок 7 класс 14.11.2019 

Стеканова Ю.О. 

 

Общешкольное 

мероприятие: 

«Математическая эстафета». 

5 классы 

13.11.2019 

Соколов М.А. 

Губанова Н.Е. 

Лабораторный 

практикум 

 «Определение коэффициента 

трения-скольжения» 10,11 класс.  

16.11.2019 

Киреева Е.А.  

Губанова Н.Е. 

Общешкольное 

мероприятие 

Школьный Турнир «Что? Где? 

Когда?» 

15.11.2019 

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

 Мещерякова М.С.  Открытый урок 

 Урок-квест «Исторический квест 

по истории России XIX века»   

9 класс.  

26.11.2019 

Мосалев А.Р.  

Ковылина Т.В. 
Открытый урок 

Урок-тренинг «Тренинговое 

занятие на сплочение и групповое 

взаимодействие» 10 «А» класс.  

26.11.2019 

Мосин В.А. Открытый урок 

Урок работы с источниками. 

«Монголо-татарское нашествие в 

русских средневековых 

литературных источниках». 10 

«А» социально-гуманитарная 

группа.  

27.11.2019 

Толкачева Т.Б., 

Мосин В.А. 

 

Общешкольное 

мероприятие 

Игра брейн-ринг среди учащихся 

10-х классов.  

29.11.2019 

Масленникова Е.Г. Открытый урок 

 Урок повторения пройденного 

материала. «Творческое задание – 

«Моя Реклама» 8 класс.  

30.11.2019 
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МО учителей филологии 

Федулова В.Ю. 
Общешкольное 

мероприятие 

 Организация и проведение 

встречи с калужской поэтессой 

Ольгой Георгиевной Тимохиной 

«Биография и творчество 

Кольцова».  

10.12.2019 

Маркина И.А.  Открытый урок 
Развитие речи «Проба пера. 

Сочинение по картине», 6 класс 

12.12.2019 

Бойко Е.В. Открытый урок 
Развитие речи «Работа с 

текстом». 5 класс 

12.12.2019 

Федулова В.Ю. 

Маркина И.А. 

Общешкольное 

мероприятие 

Игра  

Что? Где? Когда? 

13.12.2019 

Золотова М.В. Открытый урок 
 «Грамматический квест»,  

10 класс 

13.12.2019 

Чиборова О.Н. Открытый урок 
 «Порядковые числительные»,  

5 класс 

17.12.2019 

Титкина О.А. Политинформация 
«Новогодние традиции в разных 

странах» 

17.12.2019 

 

            В рамках работы по направлению «Патриотическое воспитание» и «Безопасность в 

сети Интернет» были проведены общешкольные мероприятия. 

 

Общешкольная методическая неделя МО воспитателей 5-11 классов. 

 

Дата Класс Мероприятие ФИО педагога Название мероприятия 

27.01.2020 
 

5 «Б» 

Общешкольное 

мероприятие  
Таращук Т.А. 

«Непокорённый 

Ленинград» 

29.01.2020 
 

6 «А» 

Общешкольное 

мероприятие  
Морсина Е.А. «А. С. Пушкин» 

03.02.2020 
 

8 «А» 

Общешкольное 

мероприятие  
Рачкова Е.А. 

«Нам подвиг Сталинграда 

не забыть» 

 

Общешкольная методическая неделя МО классных руководителей 5-11 классов. 

 

Дата Класс Мероприятие ФИО педагога Название мероприятия 

24.01.2020 5-11 
Общешкольное 

мероприятие 
Мосин В.А. «Блокада Ленинграда» 

29.01.2020 

 
5 «Б» Классный час Бойко  Е.В. «Настоящий друг» 

30.01. 2020 

 
6 «А» Классный час Маркина И.А. 

«Радость человеческого 

общения» 

31 .01.2020 11 «Б» Классный час Федулова В.Ю. «Умеем ли мы прощать? 

31.01.2020 

 

 

10 «Б» 
Классный час Ковылина Т.В. 

«75 лет Великой 

Победы» 

 

В рамках работы над методической темой, для совершенствования собственной 

работы, а также обобщения и распространение опыта работы учителей по использованию 

инновационных подходов в обучении на базе Областного центра была проведена «Декада 

молодого педагога» 11.02.2020 
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Мероприятие Ответственный 
Место  

проведения 

Урок английского языка 

(10 «А» класс). 

«Грамматический квест» 

Золотова М. В., учитель английского языка I 

категории, методист регионального центра 

по выявлению и поддержке одарённых 

детей Калужской области 

Технологическая 

лаборатория 

Интегрированный урок 

География, русский язык 

(7 «А» класс) «Стили речи в 

описании природы Южной 

Америки» 

Киреева Е. А., учитель географии высшей 

категории; 

Федулова В. Ю., учитель русского языка и 

литературы первой категории. 

Эколого-

биологическая  

лаборатория 

Круглый стол 

«Современный урок в 

практике педагога: теория, 

методика и практика». 

 

Золотова М. В., учитель английского языка, 

Федулова В. Ю., учитель русского языка и 

литературы, 

Киреева Е. А., учитель географии 

Актовый зал 

Мастер-класс 

«Изучение линейных 

алгоритмов на базе lego 

mindstorms ev3» 

Соколов М. Ю., учитель информатики 

первой категории 

Технологичес-

кая лаборатория 

Мастер-класс 

«3D- моделирование и 3D 

печать в рамках проектной 

деятельности» 

Корниенко П. Ю., учитель информатики 

Эколого-

биологическая  

лаборатория 

Мастер-класс «Технология 

проведения урока 

подготовки к контрольной 

работе по математике» 

Стеканова Ю. О, учитель математики 

высшей категории, методист ОЦО 

Кабинет 

№ 210 

Игра 

Что? Где? Когда? 

Федулова В. Ю., учитель русского языка и 

литературы, 

Маркина И. А., учитель русского языка и 

литературы 

Актовый зал 

Для совершенствования собственной работы, а также обобщения и 

распространение опыта работы учителей на базе Областного центра была проведена 

«Декада молодого педагога» 13.02.2020. 

 

Мероприятие Ответственный 
Место  

проведения 

Урок математики с 

использованием дистанционных 

технологий по теме: 

«Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни»  

Гераськина И.Н., учитель 

математики высшей категории 

Кабинет  

№ 103 

Урок литературы с 

использованием дистанционных 

технологий по теме: 

Урок-размышление по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Марина О. И., учитель русского 

языка и литературы высшей 

категории 

 

Кабинет  

№ 100 

Показательное выступление Ушаков М. А., учитель ОБЖ, Спортивный зал 
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«Кадетское образование» педагог ДО 

 

Из опыта работы: 

«Выявление, поддержка и 

развитие одарённых детей». 

О работе регионального центра. 

Золотова М. В., методист 

Регионального центра по выявлению 

и поддержке одарённых детей 

Калужской области 

Актовый зал 

Из опыта работы: 

«Университетские классы» 

Толкачева Т. Б., заместитель 

директора по УВР 
Актовый зал 

Демонстрация преимущества 

работы в эколого-биологической 

и технологической лабораториях 

Корниенко П. Ю. учитель 

информатики 

Золотова М. В., методист РЦ  

Эколого-

биологическая и 

технологическая 

лаборатории 

Вербатим: 

«Педагогические ситуации» 

Группа творческих учителей (Бойко 

Е. В., Соколов М. А., Федулова В. 

Ю., Мосин В.А., Бастрикова Е.А., 

Гераськина И.Н., Посполита М. Ю.) 

Актовый зал 

 

       Для повышения уровня профессиональной активности педагогов в направлении 

обобщения, систематизации педагогического опыта и его дальнейшей трансляции была 

проведена Общешкольная методическая неделя «Творческий педагог».   

Инновационные технологии в образовании играют важную роль для обучающихся. В 

силу сложившейся ситуации в мире теперь они могут овладевать знаниями предметных 

дисциплин через дистанционное обучение.  

Общешкольная методическая неделя «Творческий педагог» прошла в этом году 

дистанционно, были выложены на сайт Министерства образования классные часы, уроки 

и мастер-классы творчески работающих педагогов: Посполита М.Ю., Киреева Е. А., 

Гераськина И.Н., Стеканова Ю.О.   
 

Ответственный Мероприятие Тема Дата 

Посполита М.Ю. Видео-урок с применением 

дистанционных технологий 

Урок информатики 

в 8 классе 

15.04.2020 

Стеканова Ю.О. Видео-урок в 5 классе с 

применением дистанционных 

технологий 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

21.04.2020 

Киреева Е. А. Мастер-класс  «Работа с qooqle 

формами» 

23.04.2020 

Гераськина И.Н. Видео - урок в 8 классе с 

применением дистанционных 

технологий  

«Квадратные 

уравнения» 

16.04.2020 

 

В рамках методической и инновационной деятельности педагоги Областного 

центра образования принимают участие в городских, областных и всероссийских 

конкурсах, конференциях: 

             Мосин В.А. (учитель истории и обществознания) принимал участие в ежегодном 

региональном конкурсе профессионального мастерства среди педагогических работников 

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

               Пятая региональная научно-практическая конференция «Реализация концепции 

математического образования в образовательных организациях Калужской области» 

(Место проведения – г. Калуга.  Дата проведения – 10.12.2019). Выступление на секциях – 

Посполита М.Ю., Гераськина И.Н., Стеканова Ю.О., Климова Т. В., Моисеева В. Б. Дзюба 

Е. Н. По итогам - статьи в сборнике: «Эмоциональный интеллект как фактор 

академической успешности учащихся» – Гераськина И.Н., «Работа с одарёнными детьми 

на базе дистанционных платформ Сириус. Курсы и ЗФТШ - онлайн» – Дзюба Е.Н., 
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«Формирование социальных компетенций обучающихся с ОВЗ на уроках математики» – 

Моисеева В.Б., «Вычисления в системах счисления на уроках информатики как способ 

формирования вычислительного навыка» – Посполита М.Ю., «Формирование умений и 

навыков самостоятельного чтения и понимания текста» – Климова Т.В., «Математические 

кружки как средство развития интереса к математике» – Стеканова Ю.О. 

              Стеканова Ю.О., учитель математики в ноябре 2019 году, стала участником 

Всероссийской семинара по математике (г. Москва) «Формирование ключевых 

компетенций школьников при обучении математике». Учителя Областного центра 

образования приняли участие в областном конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Современный урок математики». Результаты: Гераськина И.Н., Стеканова Ю.О., – 

победители. На базе ГКОУ КО «ОЦО» 08.10.2019, для учителей математики Стеканова 

Ю.О. провела областной семинар по теме: «Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся через организацию проектной деятельности в процессе обучения 

математики».  

          На базе Областного центра образования, 09.10.2019 для педагогов региона был 

организован семинар «Организация подготовки школьников к участию во Всероссийском 

конкурсе научно-технологических проектов», в котором приняли участие педагоги 

Областного центра. Выступление Долбишевой А.Ю.: «О работе регионального центра по 

работе с одарёнными детьми», Золотовой М.В.: «Региональный конкурс по выявлению 

одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности», Стеканова 

Ю.О.: «Основы проектной деятельности школьников». 

           В 2019 году творчески работающие педагоги Областного центра образования 

провели ряд мастер-классов, на которых делились опытом, демонстрируя современные 

технологии обучения: Посполита М.Ю., Сязи Е.В., Назукина Л.И., Бойко Е.В., Золотова 

М.В., Соколов М.А., Киреева Е.А., Мосалев А.Р. 

           Учителя Областного центра образования участвуют в вебинарах, посвященных 

актуальным вопросам образования и воспитания, организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, финансовая грамотность. 

участвуют в интернет олимпиадах; 

публикуются на сайте Инфоурок.ру с методическими разработками уроков, 

внеклассных мероприятий. 

Педагоги Областного центра образования проводят занятия на профильных 

каникулярных сменах и сменах круглогодичной модульной школы, а также занятия с 

участниками смен по организации проектной и творческой деятельности. 
 

            Участие учителей в конкурсах в 2019/20 учебном году  
 

Участник Дата Наименование 

мероприятия  

Результат 

участия 

Организаторы 

Мосин В.А. 10.04.2020 «Я в педагогике нашел 

своё призвание..» 

Участник Министерство 

образования и 

науки КО 

Стеканова 

Ю.О. 

11.03.2020 IV Международный 

конкурс педагогов 

«Образование: будущее 

рождается сегодня» 2020 

Диплом 2 

степени 

МАН «Интеллект 

будущего» 

Стеканова 

Ю.О 

2019 Областной конкурс на 

лучшую методическую 

разработку «Современный 

урок математики». 

Победитель КГИРО 

Мосалев 

А.Р. 

Сентябрь 

2019 

Военно-спортивная 

эстафета с элементами 

технического маршрута 

Победитель Министерство 

спорта и туризма 

Калужской области 



 

 34 

 

Общешкольное мероприятие «День защиты проектов» 

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

общешкольном мероприятии «День защиты проектов» (май 2020). В рамках этого 

мероприятия работали три секции: «Мир человека», «Гуманитарное направление», 

«Технологическое направление».  Обучающиеся показали высокие результаты. 

Руководители проектов показали высокий профессионализм: Стеканова Ю.О. (1 место 

Морозова Соня), Соколов М.А. (3 место Шульгин Артём), Сязи Е.В. (1 место Новиченкова 

Катя, 2 место Белоусова Алёна), Матюшина В.Г., Киреева Е.А. (1 место Сёмушкина 

Альбина, 3 место Алексеечкина Ксения, Аксёнова Маргарита), Мосалев А.Р. (3 место 

Громов Артём), Титкина О.А. (2 место Наумова Алина), Федулова В.Ю., Горбачев Ю.И., 

Ушаков М.А. (2 место Гурьянова Валерия). С обучающими 11 класса была организована 

работа по защите индивидуальных проектов (май 2020). Руководители: Мещерякова М.В., 

Киреева Е.А., Титкина О.А, Федулова В.Ю.  

 

Работа Методического совета ГКОУ КО «ОЦО» 

           В течение учебного года в рамках методической темы: «Инновационные подходы 

при обучении как условие повышения качества образования, в рамках реализации 

Национального проекта «Образование» проводилась работа по повышению качества 

образования обучающихся при комплексном использовании инновационных подходов к 

организации образовательного процесса.  

С этой целью систематически проводились заседания МС, МО, педагогические 

советы, были организованны круглые столы с обсуждением современных подходов к 

организации образовательного процесса по темам: «Использование инновационных 

подходов к организации образовательного процесса», «Работа с одарёнными детьми». 

Преподаватели принимали участие в тематическом педсовете, на котором делились с 

коллегами опытом работы с одарёнными детьми, проведены методические недели 

педагогического мастерства, где учителя в рамках открытых уроков и общешкольных 

мероприятий делились опытом работы в рамках темы «Повышения качества образования 

обучающихся  при комплексном использовании инновационных подходов к организации 

образовательного процесса». Для развития творческого потенциала педагогов 

(воспитателей) была создана система проведения мастер-классов, где в течение учебного 

года творчески работающие учителя делились своим опытом работы, использования в 

своей работе таких технологий как:  

 игровые технологии 

 дистанционные технологии 

 личностно-ориентированное обучение создает условия для самоопределения 

школьников в выборе будущей профессии, для лучшего усвоения ведутся элективные 

курсы 

 здоровьесберегающие технологии, смысл которых заключается в том, чтобы 

исключить негативное воздействие на здоровье ученика, связанное с процессом учебно-

воспитательной работы 

 проектно-исследовательская технология или по-другому продуктивное 

обучение включает в себя активное обучение, то есть методы исследования, сбора, 

обобщение результатов учеником.  

 блочно-модульная технология ориентирована на различные виды 

самостоятельной, посильной работы учащегося, например, изготовление наглядных 

пособий, написание творческой работы, выполнение упражнений. Эта технология учит 

ребенка самому искать информацию, изучать и получать знания в новом виде. 
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В течение учебного года проводились педагогические советы методсоветы. 

Педагогические советы за 2019/20 учебный год 

29.08.2019.  Тема: «Национальный проект «Образование»: точки роста 

образовательной организации». 

Повестка дня: 

1. Национальный проект «Образование»: основные направления развития системы 

образования (Стеканова Ю.О.) 

2. Анализ работы ГКОУ КО «Областной центр образования» в 2018/19 учебном году 

(Толкачева Т. Б.) 

3. Перспективы работы ГКОУ КО «Областной центр образования»: точки роста 

образовательной организации (Посполита М.Ю.) 

4. Внесение изменений в образовательную программу Учреждения (Толкачева Т. Б.) 

5. Режим работы Учреждения в 2019/20 учебном году (Андронова О. Н.) 

 

Решение: 

1. Принять задачи работы коллектива на 2019/20 учебный год. 

2. Принять учебные планы ООО, СОО на 2019/20 учебный год. 

3. Принять индивидуальные учебные планы для детей-инвалидов, обучающихся на 

дому с использованием ДОТ. 

4. Принять календарный учебный график на 2019/20 учебный год. 

5. Принять рабочие программы по общеобразовательным предметам и элективным 

курсам. 

6. Принять план работы ГКОУ КО «Областной центр образования» на 2019/20 

учебный год.  

7. Принять планы воспитательной работы на 2019/20 учебный год. 

 

31.10.2019. Тема: «Организация работы со слабоуспевающими обучающимися в ГКОУ 

КО «Областной центр образования» 
Повестка дня: 

1. Цели и задачи педагогического совета. (Посполита М.Ю., директор). 

2. Выступление по итогам успеваемости 1 четверти. (Толкачева Т.Б., заместитель 

директора по УВР) 

3. Выступление: «Психологический портрет слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся» (Богатырева О.В., психолог). 

4. Выступление: «Педагогические технологии и приёмы, помогающие учителю в 

работе со слабоуспевающими обучающимися». (Мосин В.А., учитель истории и 

обществознания). 

5. Работа в творческих группах: «Администрация», «Учителя», «Родители», 

«Обучающиеся», «Воспитатели», «Классные руководители». Цель: разработать 

эффективный алгоритм работы педагогического коллектива школы со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

6. Обобщение результатов работы творческих групп. Выступление представителей от 

группы с результатами работы и краткими выводами. 

7. Выработка и принятие решения педагогического совета. 

Решение: 

Проведя анализ и осмысление путей по повышению эффективности работы 

участников образовательного процесса (администрации, учителей, воспитателей, 

родителей и обучающихся) со слабоуспевающими обучающимися, обобщив результаты 

работы творческих групп, педагогический совет решил: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1. Продолжить работу по выявлению в каждом классе неуспевающих и 

слабоуспевающих.  
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1.2. Планировать работу по выявлению пробелов и их устранению.  

1.3. Подготовить для учащихся и их родителей рекомендации по устранению 

пробелов и задания для самостоятельной работы на каникулярное время.  

2. Классным руководителям: 

2.1. За неделю до каникул под роспись ознакомить родителей с результатами 

низкой успеваемости (неудовлетворительной отметкой в четверти), рекомендациями по 

устранению пробелов в знаниях.  

2.2. Осуществлять контроль за посещением учащимися индивидуально-групповых 

занятий.  

3. Воспитателям: 

3.1. Контролировать выполнение домашнего задания обучающимся и посещение 

ими самоподготовки. Не допускать халатного отношения обучающихся к выполнению 

заданий.  

4. Руководителям МО: 

4.1. На заседаниях МО рассмотреть вопросы:  

- «Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими»;  

- «Применение ИКТ в работе со слабоуспевающими и неуспевающими»;  

- «Дифференцированный подход в обучении предмета» и т.д.  

4.2. Разработать единые рекомендации учителю-предметнику по работе со 

слабоуспевающими по каждому предмету.  

4.3. Организовать обобщение положительного опыта учителей в работе со 

слабоуспевающими.  

5. Заместителям директора: 

5.1. В течение года контролировать исполнение членами педагогического 

коллектива вышеназванных мер.  

5.2. При планировании методической и учебно-воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год акцентировать внимание на вопросах качества преподавания учебных 

предметов, работе со слабоуспевающими и их родителями, качестве работы учителя по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

30.12.2019. Тема: «Точки роста: работа с детьми с высокой мотивацией к обучению» 

Повестка дня: 

1. Итоги 2 четверти/1полугодия 2019/20 учебного года (Толкачева Т.Б.). 

2. Современные подходы в работе с мотивированными детьми (Богатырева О.В.). 

3. Работа университетского класса (Толкачева Т.Б.). 

4. Работа с мотивированными детьми в рамках внеурочной деятельности (Стеканова 

Ю.О.) 

5. «Школа Интенсив» в ГКОУ КО «Областной центр образования» (Долбишева А.Ю.) 

6. Выявление и развитие способностей детей с ОВЗ в условиях дистанционного 

обучения (Гераськина И.Н.) 

Решение: 

1. Определить одним из приоритетных направлений работы школы   работу с 

мотивированными обучающимися. 

2. При планировании методической и учебно-воспитательной работы 

акцентировать внимание на вопросах преподавания учебных предметов в работе с 

мотивированными обучающимися, осуществлять индивидуализацию обучения, шире 

применять передовые технологии. 

3. Провести анализ работы в университетских классах в целях определения путей 

дальнейшего развития данного направления деятельности ОЦО. 
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Методические советы за 2019/20 учебный год. 

 Заседания методического совета школы №1. Тема: «Основные направления, 

цели и задачи методической работы в ГКОУ КО «Областной центр образования» от 

03.09.2019 

 Заседания методического совета школы № 2. Тема: «Направления работы со 

слабоуспевающими обучающимися» от 28.10.2019 

 Заседания методического совета школы №3. Тема: «Основные направления 

в работе с детьми с высокой мотивацией к обучению» от 25.12.2019. 

 Заседания методического совета школы №4. Тема заседания: «Повышение 

эффективности воспитательной работы с обучающими» от 19.03.2019. 

 Заседания методического совета школы (дистанционно) №5. Тема 

заседания: «Эффективность использования современных образовательных технологий» от 

24.05 2020. 

          Результат: созданы предпосылки для создания системы повышения качества 

образования обучающихся при комплексном использовании современных подходов к 

организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году. В рамках работы по 

реализации ФГОС СОО в Областном центре образования была организована работа с 

будущими десятиклассниками по написанию индивидуальных проектов. В течении двух 

лет проводился курс «Индивидуальный проект». Впервые в учреждении прошла защита 

индивидуальных проектов, обучающихся 11 классов. 

          Выводы: В целом поставленные задачи на 2019/20 учебный год были успешно 

выполнены. Отмечается повышение уровня активности педагогов, проявляющееся в 

увеличении численности педагогов, участвующих в конкурсах, увеличение числа 

педагогов проходивших КПК и участвующих с обучающимися в различных конкурсах и 

олимпиадах. Отмечается рост числа педагогов, которые распространяют свой опыт через 

статьи в сборниках. Наблюдается рост числа учителей, которые хотели бы повысить 

свою квалификационную категорию. Отмечается снижение результатов участия 

учителей Областного центра образования в педагогическом конкурсе «Я в педагогике 

нашёл своё призвание…». 

 

В 2019/20 учебном году проведена значительная работа по повышению 

квалификационного уровня педагогических работников и переподготовки педагогических 

кадров. В течение учебного года КПК прошли 23 педагога, из них 8 воспитателей, 6 

учителей, 1 педагог организатор, 8 педагогов РРЦДО, 2 педагога прошли КПП.  

Аттестационные испытания в 2019/20 учебном году прошли 10 педагогов:  

 на соответствие занимаемой должности аттестовались – 5 педагогов 

(Чубиркина М.В., Ушаков М. А., Повилайтис Н. Б., Богатырёва О.В., Маркина И.А.)  

 на первую категорию – 2 педагога (Давыдкова Е.Е., Волкова Л.В),  

 на высшую – 2 педагога (Мосин В.А., Бастрикова Е.А.) и 1 воспитатель 

(Морсина Е.А.). 

Таким образом в 2019/20 учебном году: 

 Количество педагогов, имеющих высшую категорию – 22 чел. 

 Количество педагогов, имеющих первую категорию – 16 чел. 

 Количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности – 5 

чел 

 Количество педагогов без категории – 6 чел. 
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Награды имеют 6 педагогов. 

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

Борисовна); 

Почётный работник сферы образования Российской Федерации – 1 чел. 

(Стеканова Юлия Олеговна); 

Почетный работник общего образования РФ – 4 чел. (Андронова Ольга 

Николаевна, Городецкая Лариса Григорьевна,  Назукина Лидия Ивановна, 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 

Александровна, Хрыкина Ираида Михайловна, Трушков Олег Александрович, Бастрикова 

Евгения Александровна); 

Почётная грамота Министерство образования и науки Калужской области – 10 

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

Александрович, Федулова Вера Юрьевна, Билалова Ольга Вячеславовна, Золотова Мария 

Вячеславовна, Морсина Елена Анатольевна, Повилайтис Надежда Борисовна, Таращук 

Татьяна Анатольевна, Сязи Елена Валерьевна);  

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). 

высшая

первая

соответствие

без категории
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№ 

п/п 
ФИО Высшая Первая Соответствие 

Без 

категории 
Награды 

1.  
Бойко Екатерина 

Вадимовна 
 +  

 
 

2.  
Посполита Михаил 

Юрьевич 
 +   

Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области 2016, 

Благодарственное письмо Министерство образования и 

науки Калужской 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 

Вероника 

Георгиевна 

+   

 Отличник охраны природы РФ 07.02.2013 

№ 861 приказ министерства природных ресурсов РФ от 8 

02 2013 № 95-ле 

8.  
Мосалев Антон 

Русланович 
 +  

 
 

9.  
Родичев Роман 

Эдуардович 
 +  

 
 

10.  
Стеканова Юлия 

Олеговна 
+   

 Почётный работник сферы образования Российской 

Федерации. Пр.№274/к-н от 4 мая 2018 

11.  
Маркина Ирина 

Анатольевна 
  + 

 
 

12.  
Соколов Михаил 

Александрович 
 +  

 
 

13.  
Титкина Оксана 

Алексеевна 
 +  
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14.  
Федулова Вера 

Юрьевна 
 +  

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области, 2020 

15.  
Толкачева Татьяна 

Борисовна 
+   

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Пр. №736/ к-н от 10.06.2011 

16.  
Билалова Ольга 

Вячеславовна 
 +  

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области, 2018 

17.  

Давыдкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 +  

 

 

18.  
Гераськина Ирина 

Николаевна 
+   

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

П.р №132 к-н от 11.04.2017 

19.  
Заботина Татьяна 

Петровна 
+   

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Пр. №746 к-н от 24.05.07 

20.  
Золотова Мария 

Вячеславовна 
 +  

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области, 2018 

21.  
Климова Татьяна 

Васильевна 
 +  

 
 

22.  
Марина Ольга 

Ивановна 
+   

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

От 01.04.02 

23.  

Моисеева 

Валентина 

Борисовна 

+   

 
Нагрудной знак «Почётный работник СПО РФ» от 

07.12.06 

24.  
Чубиркина Марина 

Валерьевна 
  + 

 
 

25.  
Андронова Ольга 

Николаевна 
+   

 Почетный работник Общего образования  от 22.05.2001 

ветеран труда  удостоверение   № : 4363216 

от 25.03.2008 

26.  
Губанова Наталья 

Евгеньевна 
 +  
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27.  
Манохина Наталья 

Геннадьевна 
+   

 
 

28.  
Морсина Елена 

Анатольевна 
+   

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области № 356-H от 01.10.2012 

29.  
Повилайтис 

Надежда Борисовна 
  + 

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области, 2020 

30.  
Рачкова Елена 

Александровна 
+   

 
Почетная грамота Министерства образования РФ приказ 

№696 / к-н от 10.08.2010 

31.  
Сенина Маргарита 

Григорьевна 
+   

 
 

32.  
Суворова Светлана 

Николаевна 
+   

 Отличник народного просвещения 

Удостоверение№94 

33.  
Таращук Татьяна 

Анатольевна 
+   

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области, 2019 

34.  
Хрыкина Ираида 

Михайловна 
+   

 Почетная грамота Министерства образования России 

приказ 850/КН от 21.05.2012 

ветеран труда  удостоверение  Т-IV 372875 от 16.09.2014 

35.  
Городецкая Лариса 

Григорьевна 
+   

 
Почетный работник общего образования РФ 

36.  
Назукина Лидия 

Ивановна 
+   

 
Почетный работник общего образования РФ 

37.  
Сязи Елена 

Валерьевна 
+   

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Калужской области, 2016 

38.  
Трушков Олег 

Александрович 
 

+ 

педагог 

организатор 

 

 Почётная грамота Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

 

39.  
Ушаков Михаил 

Александрович 
  + 

 
Медаль за боевые действия 

40.  
Левыкина Вера 

Анатольевна 
+   

 
Почётный работник общего образования РФ 

41.  
Смогилева Оксана 

Ивановна 
   

+ 
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42.  
Дзюба Елена  

Николаевна 
 +  

 
 

43.  
Ковылина Татьяна 

Владимировна 
   

+ 
 

44.  
Волкова Людмила 

Викторовна 
 +  

 
 

45.  
Петрова Галина 

Николаевна 
+   

 Почётная грамота Управление образования города Калуги, 

(2014) 

Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Калужской области (2014) 

46.  
Бастрикова Евгения 

Александровна 
+   

 
Почетная Грамота Министерства образования РФ 

47.  
Корниенко Павел 

Юрьевич 
   

+ 
 

48.  
Чиборова Ольга 

Николаевна 
   

+ 
 

49.  
Мещерякова 

Марина Сергеевна 
   

+ 
 

50.  

Серебринская 

Маргарита 

Игоревна 

   

+ 

 

 

Перспективные задачи на 2020/21 учебный год. 

1. Совершенствовать систему дистанционного образования. Решение одной из самых сложных задач дистанционного обучения – 

это научиться управлять учебным процессом.  

2. Обобщить опыт работы школ по теме «Персонализация обучения» и внедрять в практику. 

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. 



 

 

4. 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 2019-2020 

учебном году дистанционным обучением было охвачено 76 детей. Из них 65 человек 

имеют статус  «ребенок-инвалид». 25 человек обучались полностью по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, 40 человек по программам дополнительного 

образования предметной направленности и дополнительным общеразвивающим 

программам. Также реализуются  основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для 

детей, находящихся на длительном лечении в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ». В 

течение учебного года 11 человек, находившихся на длительном лечении в больнице, 

обучались в Областном центре образования с использованием ДОТ. 
 

Количество обучающихся по уровням образования в 2019/20 учебном году 
 

Уровень    

образования 

Количество 

обучающихся 

(общее образование) 

 

Количество 

обучающихся 

(дополнительное 

образование) 

Всего 

01.09.2019 

31.05.2020 

1 уровень  1/1 3/3 4/4 

2 уровень 13/14 26/26 39/40 

3 уровень 10/10 11/11 21/21 

Всего 24/25 40/40 64/65 

  

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 2019/20 учебном 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 ОП СОО. 

Нормативный срок освоения – 2 года. 

Основные образовательные программы НОО и  ООО: 

 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; 
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 реализуются через урочную и внеурочную деятельность. 
Образовательная программа СОО реализует требования к образованию, которые 

предъявляет ФК ГОС соответствующего уровня. 

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 составлен   

индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной 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, физическую 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 2019-2020 учебном году обучение осуществлялось педагогами, состоящими в штате 

ГКОУ КО «Областной центр образования» по основному месту работы и по совместительству при 

поддержке 2-х технических специалистов. Общее количество педагогов составляет 54 человека. 

Из них: 

 педагоги, работающие только дистанционно – 10 человек,  

 педагоги, внутренние совместители –15 человек, 

 педагоги, внешние совместители – 29 человек. 
Педагоги, находящиеся в декретном отпуске (РЦДО) – 4 человека. 

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 образовательных технологий. Наряду с этим 

организуются очные занятия, как в образовательном учреждении, так и на дому, 

совместные занятия в классе. 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  2019/20 уч. года 
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Класс 
Количество          

учащихся 
Хорошисты Отличники 

1-3 – – – 

4 1 
1 

Матюшин Е. 
– 

5 – – – 

6 2 
1 

Киблер Д. 

1 

Рассолов Т. 

7 – – – 

8 7 

2 

Казак А., Стрункина С. 

(одна «4» по алгебре) 

1 человек резерв 

(Cазонов М., одна «3» по 

географии) 

1 

Федоткин Е. 

9 5 – – 

10 5 

2 

Чукина А., Осичев К. 

1 человек резерв (Чурилин В., 

одна «3» по рус.яз) 

 

 

11 5 

2 

Судиловская М., 

Петросян А. 

– 

ИТОГО 25 8 2 

  

Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год 

 

Данные Год 

Всего учащихся 25 

Не успевают, н/а – 

Отличники 2 

Хорошисты 8 

С одной «4» 1 

С одной «3» 2 

% качества 40% 

% успеваемости 100% 
 

Государственная итоговая аттестация 

В 2019-2020 учебном году окончили школу 10 человек: 5 человек-выпускники 9 класса и 5 

человек выпускники 11 класса.   

Государственная итоговая аттестация в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего 

образования в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на дому по двум 

обязательным предметам, русскому языку и математике, проводилась только для одного ученика 9 

класса, Вязовова А., в досрочный период.  ГИА проводилась в условиях, учитывающих состояние 

его здоровья, особенности психофизического развития. 
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Остальным учащимся, освоившим образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по 

всем предметам учебного плана, аттестат об основном общем образовании и среднем общем 

образовании аттестат был выдан на основании итоговых отметок. 

Судиловская М., выпускница 11 класса, проходила Государственную итоговую аттестацию 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего образования в форме Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по следующим предметам: русский язык, обществознание, английский язык. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам основного общего образования 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Форма 

экзамена 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Годовая 

оценка 

Экзаменационная 

оценка 

Русский язык ГВЭ Вязовов А. 3 3 

Математика ГВЭ Вязовов А. 3 3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

(Судиловская Мария) 

 

Общеобразовательный предмет 
Экзаменационная оценка  

(количество набранных баллов) 

Русский язык 80 

Обществознание 56 

Английский язык 70 

 
Самообразование является необходимым условием повышения профессиональной 

компетентности педагога. Педагоги активно осваивают новые способы, приёмы, технологии, 

умения и навыки и   творчески используют их в своей профессиональной деятельности. 

В соответствии с методической темой школы «Инновационные подходы при обучении, как 

условие повышения качества образования в рамках реализации национального проекта 

«Образование» МО учителей РРЦДО активно работало над реализацией следующей цели: 

создание эффективных организационно-педагогических, психологических, технических 

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

ДОТ, направленных на повышение качества их образования, поддержания развития внутренней 

мотивации. 

Педагоги, выбирая актуальные темы для самообразования, повышают уровень 

профессиональной компетентности.  
 

Ф.И.О. Тема  самообразования 

Билалова О.В. 
Использование технологии смыслового чтения как ресурса активизации 

познавательного интереса обучающихся на уроках музыки 

Моисеева В.Б. 
Технология полного усвоения на уроках 

математики 

Дзюба Е.Н. Внедрение системы компьютерной математики в рамках реализации ФГОС 

Чубиркина  М.В. 
Учет индивидуальных особенностей учащихся при изучении математики с 

использованием ДОТ 

Марина О.И. 
Система работы со слабоуспевающими обучающимися на уроках русского 

языка с использованием ДОТ 

Климова Т.В. 
Приемы смыслового чтения и работа с текстом при решении алгебраических  

и геометрических задач 

Волкова Л.В. 
Выявление и развитие способностей учащихся посредством решения 

олимпиадных задач 
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Давыдкова Е.Е. 

Журналистика как инструмент для формирования коммуникативных 

навыков и адекватной самооценки у обучающихся с ОВЗ в условиях 

дистанционного обучения 

Заботина Т.П 
Особенности преподавания курса «Основы графического дизайна» для 

детей с ОВЗ 

Бастрикова Е.А. Развитие графомоторных навыков у обучающихся с НОДА 

Корниенко П.Ю. 
Система оценки качества знаний по информатике для учащихся с ОВЗ, 

обучающихся посредством ДОТ 

Гераськина И.Н. 
Влияние эмоционального интеллекта на академическую успеваемость 

учащихся 

 

Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. (Ч. Диккенс) Поэтому обмен опытом является обязательным 

условием повышения качества образовательной деятельности педагога и широким полем 

для саморазвития. 

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

мероприятий, на заседаниях МО педагоги демонстрировали возможность использования 

отдельных приемов, методов и свои находки при организации образовательного процесса 

с использованием ДОТ детей-инвалидов в рамках тем самообразования.  

В рамках проведения методических недель педагогами были даны открытые уроки. 
 

Тематика открытых уроков 
 

Тема урока 
ФИО         

учителя 

Фамилия, имя 

ученика, класс 

Дата 

проведения 

Урок алгебры  

«Дробно-рациональные 

уравнения» 

Волкова Л.В. 
Яловая В. 

9 класс 
Ноябрь, 2019 

Урок геометрии 

«Понятие многогранника. 

Призма» 

Климова Т.В. 
Чукина А. 

10 класс 
Декабрь, 2019 

Урок алгебры  

«Объекты алгоритмов» 
Корниенко П.Ю. 

Федоткин Е. 

8 класс 
Декабрь, 2019 

Урок геометрии «Площади фигур» Чубиркина М.В. 
Федоткин Е. 

8 класс 
Декабрь, 2019 

Урок математики «Решение задач 

на части» 
Моисеева В.Б. 

Рассолов Т. 

6 класс 
Ноябрь, 2019 

   Урок алгебры «Решение 

упражнений на применение 

свойств логарифмов» 

Дзюба Е.Н. 
Чурилин В. 

10 класс 
Декабрь, 2019 

   Урок литературы «Урок -

рразмышление по роману  

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Марина О.И. 
Чукина А. 

10 класс 
Февраль, 2020 

Урок алгебры «Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни» 

Гераськина И.Н. 
Стрункина С. 

8 класс 
Февраль, 2020 
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   Урок музыки  

«Музыкальные иллюстрации к  к 

пповести А.С. Пушкина «Метель» 

Билалова О.В. 

(видеозапись 

урока) 

Рассолов Т. 

6 класс 
Апрель, 2020 

Занятие фотостудии «Освещение 

портрета» 

Заботина Т.П. 

(видеозапись 

урока) 

Неметулаева И. 

10 класс 
Май, 2020 

Большая часть 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. Педагоги 

творчески  подходят к реализации программы формирования и развития УУД. Используют 

современные образовательные технологии, направленные на формирование УУД. Активно 

используют системно-деятельностный подход.  Применяют на уроках проблемно-поисковый и 

проблемно-диалогический методы. Уделяют большое внимание формированию и развитию 

познавательного интереса и мотивации. Включают в уроки игровые, занимательные задания, 

задания с краеведческим содержанием. Обеспечивают создание проблемных ситуаций для 

развития самостоятельности и исследовательских навыков учащихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования включают в метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы в качестве обязательного компонента «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами». Педагоги РРЦДО в 2019-2020 учебном году продолжили работу над темой 

«Формирование и развитие смыслового чтения на уроках гуманитарного и естественно-

научного цикла», уделяя должное внимание формированию и развитию метапредметных 

умений и навыков посредством смыслового чтения. 
Международные исследования (PISA) оказали в последние годы наибольшее влияние на 

развитие образования в мире, в том числе и в России. Исследование PISA на сегодня 

рассматривается в мире как универсальный инструмент сравнительной оценки эффективности 

школьного образования. Известно, что качество российского образования отличается от качества 

образования за рубежом: при достаточно высоких предметных знаниях и умениях российские 

школьники испытывают затруднения в применении своих знаний в ситуациях, близких к 

повседневной жизни, а также в работе с информацией, представленной в различной форме.  

Центральным понятием в международной программе выступает «грамотность», которая в 

широком смысле определяется как функциональная грамотность. 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

«Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений». (А.А. Леонтьев, академик РАО)  

Одним из базовых требований к содержанию образования на ступени основного общего 

образования «… является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 

социально-культурному направлениям». 

Функциональная грамотность включает в себя: 

 Глобальные компетенции 

 Математическая грамотность 

 Финансовая грамотность 

 Естественнонаучная грамотность 

 Читательская грамотность 
Глобальные компетенции - новый компонент функциональной грамотности. В случае 

глобальных компетенций мы имеем дело с интегративностью не столько через предметное 

содержание, сколько ценности, интериоризованные личностью. Глобальная компетентность 

ориентирована на так называемые «мягкие» или универсальные навыки 

 (soft skills). 
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Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать индивидуально 

или в группе в различных ситуациях. 

В последние несколько лет школьное образование во всем мире отходит от традиционной 

ориентации на формирование предметных знаний и умений, стараясь создать условия для 

развития современных ключевых компетенций, или навыков XXI в. Несмотря на различные 

конфигурации этих навыков в тех или иных моделях навыков и образовательных результатов XXI 

в., их набор остается достаточно устойчивым. Помимо собственно предметных умений предлагает 

рамку для умений XXI в., в которой выделяются «инновационные умения» — критическое 

мышление и решение проблем, креативность и инновационность, коммуникация и коллаборация, 

а также большой набор умений «жизненных» или «карьерных». Таким образом на первый план 

выходят ключевые компетенции XXI века (4 «К»): критическое мышление, креативность, 

коммуникация и кооперация.  

В связи с этим работа над формированием и развитием функциональной грамотности детей-

инвалидов, обучающихся индивидуально на дому, является приоритетным направлением 

деятельности РРЦДО и сопряжена с рядом трудностей, обусловленных объективными и 

субъективными факторами. К которым можно отнести индивидуальные медицинские особенности 

ребенка, вынужденную изоляцию от социума по состоянию здоровья, социально-психологические 

проблемы, связанные с адаптацией в социальную среду, а также особенности социальной среды и 

условий жизнедеятельности в семье и пр. 
Целенаправленное формирование глобальной компетентности (компетенции) связано с 

реализацией требований ФГОС ООО к предметным, метапредметным и личностным 

образовательным результатам и может осуществляться в урочной и во внеурочной деятельности. 
В связи с этим развитие инклюзивной образовательной среды в школе по-

прежнему остается приоритетным направлением работы РРЦДО. 

Выбранная инновационная модель инклюзивного образования инклюзию трактует 

как социализацию детей с ОВЗ на базе общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведений.  

В связи с этим развитие инклюзивной среды тесно связано с решением задачи 

социализации лиц с ОВЗ. 

В целях социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и интеграции их в общество 

РРЦДО организована внеурочная работа, направленная на развитие у обучающихся 

коммуникативных навыков, овладение ими системой общественных отношений и норм 

поведения, навыками самоконтроля, на формирование нравственных понятий и 

представлений. 
Учащиеся РРЦДО активно участвуют в традиционных досуговых внеклассных и 

общешкольных мероприятиях. 

В условиях сложившейся модели дистанционного обучения в Центре реализуется 

модель частичной инклюзии в рамках внеурочной деятельности: проведения отдельных 

мероприятий, тематических недель, традиционных общешкольных праздников, 

фестивалей, совместных мастер-классов и т.д. 

Дети с ОВЗ активно участвуют в совместных традиционных мероприятиях:  

 общешкольные праздники; 

 классные часы; 

 конференции и конкурсы городского, областного, всероссийского уровня;  

 мероприятия, посвященные Международному дню инвалида; 

 мастер-классы; 

 экскурсии и пр. 
В плане воспитательной работы Областного центра образования предусмотрен ряд 

общешкольных мероприятий, которые проводятся совместно с учащимися  общеобразовательных 

классов,  группой волонтеров, педагогами Центра и родителями: 

 театрализованные представления «Новогодний праздник»; 

 мероприятия, посвященные  Международному дню инвалида; 

 праздник, посвященный Дню науки; 

 общешкольные тематические праздники, в соответствии с планом воспитательной работы; 
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 разнообразные мастер-классы; 

 игротеки и пр. 
Внеклассные и общешкольные мероприятия 
 

№ 

п/п 
ФИО педагога Дата проведения Мероприятия 

1.  Давыдкова Е.Е. Сентябрь, 2019 
Внеклассное мероприятие «Край родной навек 

любимый» 

2.  Давыдкова Е.Е. Сентябрь, 2019 
Мастер-класс «Изготовление поздравительных 

открыток к Дню учителя» 

3.  
Бастрикова Е.А., 

Заботина Т.П. 
Октябрь, 2019 Видеоролик к дню учителя «Осенняя рапсодия» 

4.  Давыдкова Е.Е. Октябрь, 2019 
Общешкольное мероприятие «Литературный 

квест» 

5.  Волкова Л.В. Ноябрь, 2019 Интерактивная газета к Дню матери 

6.  
Билалова О.В. 

 
Ноябрь, 2019 

Внеклассное мероприятие «Красною кистью 

рябина зажглась…» 

7.  
Климова Т.В., 

педагоги РРЦДО 
Ноябрь, 2019 

Внеклассное мероприятие «Путешествие в 

Матбург» 

8.  Давыдкова Е.Е. Декабрь, 2019 Общешкольное мероприятие «Лавка добрых дел» 

9.  
Давыдкова Е.Е., 

педагоги РРЦДО 
Декабрь, 2019 

Общешкольное мероприятие «Новогодняя 

сказка» 

10.  
Моисеева В.Б., 

педагоги РРЦДО 
Февраль, 2020 

Мероприятие, приуроченное к дню 

российской науки «Наука ковала Победу» 

11.  
Бастрикова Е.А., 

педагоги РРЦДО  
Март, 2020 

Внеклассное мероприятие «Несокрушимая и 

легендарная» 

12.  
 

Бастрикова Е.А. 
Апрель-май, 2020 

Внеклассное мероприятие, посвящённое Дню 

Победы. «Дорога памяти» 

13.  

Марина О.И.,  

Заботина Т.П., 

педагоги РРЦДО 

Апрель-май, 2020 

Конкурс чтецов «День Победы. Память вечно 

жива…»  

Видеофильм «Поздравление с Днем Победы» (по 

итогам конкурса) 

14.  Заботина Т.П. Май, 2020 
Видеопроект  «Листая страницы старого альбома» 

(75-летию Великой Победы посвящается) 

15.  
Моисеева В.Б., 

педагоги РРЦДО 
Июнь, 2020 Вручение аттестатов 

 

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

эти мероприятия, участвуют в репетициях, становятся непосредственными участниками 

мероприятий. С удовольствием  общаются в неформальной обстановке друг с другом. 

Дополнительное образование обладает огромным потенциалом для инклюзии. В 

связи с этим все большую актуальность приобретает необходимость организации 

доступного дополнительного образования детей-инвалидов, в том числе с использованием 

ДОТ.  

С использованием ДОТ реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы кружков и  элективных курсов: 

 программа фотостудии «Ракурс», «Основы цифровой художественной фотографии»; 

 программа кружка по Лего-конструированию «ЛЕГО-Мастер»; 
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 программа кружка журналистики «Юный журналист»; 

 программа кружка декоративно-прикладного творчества «Факультет рукоделия»; 

 программы элективных курсов по математике и  русскому языку;  
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 

индивидуально-групповой форме. Вместе с тем имеется возможность проводить индивидуальные 

и групповые занятия в школе. Дети с удовольствием принимают участие в различных социальных 

акциях, приуроченных к праздникам и знаменательным датам. Ежегодно в рамках деятельности 

кружков учащиеся Центра готовят поздравительные открытки педагогам школы и приглашенным 

ветеранам к Дню учителя, Новому году и т.д.     В рамках реализации программ дополнительного 

образования традиционно проводятся совместные мастер классы, где дети имеют возможность не 

только приобрести полезные навыки, изготовить сувениры и подарки, но и пообщаться с 

одноклассниками и педагогами. Руководителями мастер классов становятся не только педагоги 

дополнительного образования, но и учителя предметники. Родители с удовольствием 

подключаются к этой деятельности. 

Дети, занимающиеся в кружках «Журналистика» и «Фотостудия «Ракурс», выступая в 

роли корреспондентов, фотокорреспондентов, освещают все общешкольные мероприятия. 

Наиболее интересные события находят свое отражение в печатном издании журнала «Дистант +», 

который выпускается в Центре уже не первый год. 

Выбранная  модель инклюзивного образования позволяет: 

 осуществлять плавное погружение в инклюзию всех участников образовательного 

процесса; 

 создавать благоприятные условия для развития детей, как с ОВЗ, так и их здоровых 

сверстников; 

 формировать социально-психологические навыки (Soft skills), которые пригодятся в 

большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные, публичные, 

«мышленческие» и другие.  
Еще одно направление деятельности, способствующей развитию и социализации личности 

ребенка-инвалида, развитию функциональной грамотности – это участие в различных конкурсах и 

конференциях, в том числе наряду со здоровыми сверстниками. 

В 2019-2020 учебном году дети-инвалиды приняли успешное участие в следующих 

мероприятиях: 

 X Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся «Юность. Наука. 

Космос» (из 4-ых участников 4 человека- лауреаты 1 степени. Рассолов Т., руководитель 

Моисеева В.Б.; Стрункина С., руководитель Гераськина И.Н., Рассулова П., руководитель 

Марина О.И., Чурилин В., руководитель Марина О.И.);  

 XXV выставка-конкурс  прикладного и технического творчества воспитанников 

интернатных учреждений и детских домов региона. (из 4-х участников 1 человек 2 место. 

Чирков А., руководитель Марина О.И.); 

 Областной заочный Всероссийского конкурс медиатворчества и программирования среди 

обучающихся «24 bit». (из 4-х участников 1 человек– 1 место, 1 человек– 2 место.1 

место–Осичев К., руководитель Корниенко П.Ю.; 2 место – Чукина А., руководитель 

Давыдкова Е.Е.; 2 участника: Сазонов М.-8 кл., руководитель-Дзюба Е.Н.; Агеев М.-10 кл., 

руководитель-Волокова Л.В.) 
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 Областная научно-практическая конференция «Молодость – науке» памяти А.Л. 

Чижевского (из 2-х человек 1человек- победитель. Агеев М.-10 кл., руководитель Волкова 

Л.В.); 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» (1 человек –

победитель; 1 место в регионе, 3 место в общем зачете из 110000 участников. Рассолов 

Т.-6кл., руководитель Федулова В.Ю.); 

 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (1 человек –1 место в регионе. 

Рассолов Т.-6 кл., руководитель-Моисеева В.Б.) 

 Ⅷ Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке». (2 человека- дипломы 3 степени. Предмет физика Стрункина С., 8кл.-

руководитель Гераськина И.Н.; Матюшин Егор, 4 кл.-руководитель Бастрикова Е.А., 

предмет окружающий мир. Предмет изобразительное искусство 1 человек- диплом 

1степени. Теличева Д., руководитель Волкова Л.В.); 

 Ⅸ Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» (2 человека- дипломы 1 степени, Климкин Г., руководитель Волкова Л.В., 

Рассолов Т., руководитель Моисеева В.Б.). 

 Областной заочный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества 

«Траектория технической мысли - 2019» (два человека 2 место в номинациях «Пейзаж», 

«Эксперимент» Евсиков И., Осичев К., один человек-участник, руководитель Заботина 

Т.П.) 

Также приняли участие в следующих мероприятиях: 

 IV Международный дистанционный конкурс «Старт»- Рассолов Т., диплом 2 степени; 2 

участника- Киблер Даша, Хороводников Д., руководитель–Моисеева В.Б. 

 VI  Международный конкурс по математике для детей с ОВЗ  «Математический сундук»–

Чурилин В.,участник, руководитель Дзюба Е.Н. 

 ХIХ Международная олимпиада по математике«Мега-Талант», Рассолов Т., диплом 

призера 2 место, руководитель Моисеева В.Б.  

 Открытой российской интернет-олимпиаде олимпиаде «Мега школы» по математике, 

Рассолов Т.– диплом победителя 3 степени, руководитель Моисеева В.Б.  

 Международная олимпиада  ЯКласс по математике и английскому языку, Рассолов Т.  – 

сертификат участника финала, руководитель Моисеева В.Б.  

 Открытая российская интернет-олимпиада по математике для школьников «Весна, апрель 

2020, математика», Рассолов Т.диплом III степени, руководитель Моисеева В.Б. 

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. 

Транслируя обобщенный педагогический опыт, педагоги РРЦДО принимают  

активное участие в мероприятиях, способствующих   всестороннему повышению 

мастерства, компетентности и творческого потенциала педагогических  работников, и в 

конечном итоге, направленных на повышение качества образования.   

 

В 2019/20 учебном году педагоги приняли участие в следующих мероприятиях 

 

Мероприятие Форма участия ФИО педагогов 

V Областная научно-практической 

конференция 

«Реализация Концепции 

математического образования 

Выступление на секции, 

публикация  в сборнике. 

Гераськина И.Н. 

Моисеева В.Б. 

Дзюба Е.Н. 

Климова Т.В. 
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в образовательных организациях 

Калужской области», 10.12.2019 

X Международный конкурс 

педагогов 

«Педагогический совет», 

20.11.2019 

Статья Гераськина И.Н.,    

лауреат 1 и 2 степени 

Моисеева В.Б.,  

лауреат 1  степени 

Волкова Л.В.,  

лауреат 3  степени 

XXII Всероссийский конкурс 

педагогов «Образовательный 

потенциал России», 22.11.2018 -

20.03.2019 

Статья Лауреаты 1 степени: 

Гераськина И.Н.,    

Давыдкова Е.Е., 

Заботина Т.П. 

Лауреаты 2 степени: 

Моисеева В.Б.,  

Волкова Л.В. 

III Всероссийская научно-
практическая онлайн-
конференция «Инклюзивное 
образование в условиях 
реализации ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога: содержание, практики, 
актуальные методики 
организации», 20-21 ноября 2019г. 

Выступление с докладом 

 

Публикация статьи 

Гераськина И.Н. 
 
Волкова Л.В. 
 

Всероссийская конференция 

«Педжурнал» «Образование детей 

с особыми образовательными 

потребностями», 30 сентября 

2019г. 

Докладчики, публикация статьи Гераськина И.Н. 

Бастрикова Е.А. 

Давыдкова Е.Е. 

Всероссийская конференция 

«Информационные технологии в 

современном образовании детей-

инвалидов», 13 – 15 ноября 2019 

Сертификат участника Бастрикова Е.А. 

Всероссийский онлайн-марафон с 

международным участием «Как 

организовать дистанционное 

обучение. Инструменты по 

применению» (Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», Санкт-Петербург), 28 

апреля 2020г. 

Выступление с докладом 

 

Гераськина И.Н. 

Выступление с лекцией на КПК в 

КГУ им. К.Э. Циолковского, 7 

ноября 2019г. 

Лекция «Особенности 

организации обучения лиц с 

ОВЗ с использованием ДОТ» 

Гераськина И.Н. 

Областной семинар-практикум в 

рамках реализации долгосрочного 

проекта «Доступная среда» 

«Каждый ребенок особенный», 

Бабынино, 29 ноября 2019г. 

Выступление с докладом Гераськина И.Н. 

Левыкина В.А. 

XV Межрегиональная научно-

методическая конференция 

Статьи опубликованы в 

сборнике материалов 

Гераськина И.Н. 

Дзюба Е.Н. 
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«Современное 

математическое образование: 

концептуальные подходы 

и стратегические пути развития» 

Саратов, 27марта 2020 года 

XV Межрегиональной научно-

методической конференции. 

 

Моисеева В.Б. 

Семинар «Педагогика будущего. 

Фантазии и реальность» в рамках 

декады молодого педагога 

Калужской области, февраль 2020 

Педагогические мастерские 

«Методы и приёмы при 

обучении с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий»» 

Гераськина И.Н. 

Марина О.И. 

Урок математики с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий по 

теме: 

«Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни» 

Гераськина И.Н. 

Урок литературы с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий по 

теме: 

«Загадки и открытия в романе 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

Марина О.И. 

Мастер класс Корниенко П.Ю. 

Вербатим 

«Педагогические ситуации» 

Бастрикова Е.А. 

Гераськина И.Н. 

Команда учителей в составе: Гераськина И.Н., Дзюба Е.Н., Моисеева В.Б. приняла участие 

в первом Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего». Конкурс реализуется 

в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» и  национального проекта 

«Образование». Команда успешно прошла первый дистанционный этап и прошла в очный 

полуфинал, который должен был состояться с 20.03.2020 по 22.03.2020 в г. Солнечногорске. Но в 

связи с коронавирусной инфекцией и запретом на проведение массовых мероприятий проведение 

полуфинала было отложено на неопределенный срок. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки при переходе на 

дистанционное обучение всех учащихся с целью трансляции опыта были подготовлены и 

записаны видео уроки с детьми-инвалидами и видеоролики по использованию программного 

обеспечения для организации образовательного процесса с использованием ДОТ. Уроки 

Гераськиной И.Н. и Моисеевой В.Б. были размещены в социальной сети ВКонтакте в группе 

министерства образования и науки Калужской области. На канале YouTube размещены отдельные 

видеофрагменты уроков с использованием ДОТ и видеоролики, в которых педагоги рассказывают 

о технических возможностях организации различных этапов при подготовке и проведении 

дистанционных уроков (создание поля для оформления письменных записей на доске, проверка 

письменных работ, работа с графическими объектами, возможности СДО для обучения учащихся 

в режимах он-лайн, оф-лайн и т.д.) 

 

Повышение квалификации в 2019/20 учебном году проходило по следующим темам: 

 реализация государственных образовательных стандартов; 

 организация и особенности обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 подготовка  руководителей ППЭ, организаторов в аудитории ППЭ, членов 
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ГЭК, задействованных при проведении ГИА в ППЭ  в основной период 2020 г. 27 человек 

прошли дистанционное обучение на платформе Рособрнадзора: члены ГЭК-6 человек, 

руководители ППЭ-6 человек, организаторы в аудитории ППЭ-15 человек. 

 

ФИО педагога КПК Период прохождения КПК 

Гераськина И.Н. 

Моисеева В.Б. 

Чубиркина М.В. 

Климова Т.В. 

Марина О.И. 

Заботина Т.П. 

Давыдкова Е.Е. 

Бастрикова Е.А. 

Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч 

Октябрь-ноябрь, 2019  

ГАОУ ДПО КО «КГИРО» 

Бастрикова Е.А. «Развитие воспитательной компетентности 

родителей обучающихся. Формирование 

ответственного родительства», 36ч 

25.11.2019-02.12.2019  

ГАОУДПО КО «КГИРО» 

Дзюба Е.Н. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: 

профильный уровень,72 ч 

   

Июль-октябрь, 2019г.    

(Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн–обучения 

Нетология-групп», 

Фоксфорд) 

Дзюба Е.Н. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в 

рамках ФГОС, 72 ч 

 

Июль-октябрь, 2019г.        

(Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн–обучения 

Нетология-групп», 

Фоксфорд) 

Дзюба Е.Н. 

«Решение экономической задачи в ЕГЭ по 

математике» 

   

11.02.2020 – 11.05.2020   

(Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн–обучения 

Нетология-групп», 

Фоксфорд)   

Билалова О.В. 

 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Учитель основ  безопасности 

жизнедеятельности», 520ч 

1 полугодие 

2019-2020 уч.г. 

АНО ДПО «Национальный 

университет современных 

технологий» по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС» от 

15 января 2020 года. 

Корниенко П.Ю. Профессиональная переподготовка  

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

(по специальности «Учитель информатики») 

1 полугодие 

 2019-2020 уч.г. 

ООО «Инфоурок» 

Гераськина И.Н. 

Дзюба Е.Н. 

Волкова Л.В. 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

(www.единый урок.рф) 

Июнь, 2020г. 

http://www.единый/
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Моисеева В.Б. 

Чубиркина М.В. 

Климова Т.В. 

Заботина Т.П. 

Бастрикова Е.А. 

Билалова О.В. 

Корниенко П.Ю. 

Никулин Ю.В. 

 «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

(www.единый урок.рф) 

Июнь, 2020г. 

«Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательных организациях» 

(www.единый урок.рф) 

Июнь, 2020г. 

Моисеева В.Б.     Образовательная программа ЯКласса  

«Реализация образовательной программы с 

применением цифрового  

образовательного ресурса ЯКласса» 

Москва-Сколково 

 

http://www.единый/
http://www.единый/
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Аттестация педагогических работников в 2019/20 учебном году 

 

ФИО  Занимаемая  

должность 

Присвоенная 

квалификационная категория 

Чубиркина М.В. Учитель математики Соответствие занимаемой должности 

     Давыдкова Е.Е. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая квалификационная категория 

    Волкова Л.В. Учитель математики Первая квалификационная категория 

 

В рамках внутри школьного повышения квалификации педагогов в течение учебного года 

проходили разнообразные мастер-классы, практико-ориентированные семинары, во время 

которых педагоги делились опытом применения различных программных средств, онлайн 

сервисов, ЭОР, интерактивных приемов, используемых в процессе дистанционного обучения. 

Семинары 

 Эмоциональный интеллект как фактор академической успешности 

учащихся. 

 Основные виды психолого-педагогической помощи при освоении учебного 

материала при обучении детей с ОВЗ. 
Мастер-классы 

 Эмоциональный интеллект как фактор академической успешности 

учащихся. 

 Создание интерактивного плаката. 

 Мотивы плохого поведения у детей. 

 Работа в графическом редакторе «Gimp». 
В целом задачи, поставленные перед РРЦДО  на 2019-2020 учебный год были успешно 

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

отменой всех массовых мероприятий часть мероприятий, участие в некоторых конкурсах, 

запланированных на учебный год, не состоялись.  Так не состоялись заключительный этап 

творческого фестиваля «Моя малая Родина», городской фестиваль «Мы вместе», запланированные 

в  апреле. Часть мероприятий удалось провести в другом формате, в режиме видеоконференции в  

Zoom. 

Перспективные задачи на 2020-2021 учебный год 

 Продолжить развитие инклюзивной образовательной среды в школе.  

 Расширение возможностей для получения дополнительного образования 

детьми-инвалидами с использованием ресурсов ГКОУ КО «Областной центр 

образования» через создание кружков, лабораторий, использование дополнительных 

общеразвивающих программ, посредством привлечения учителей-предметников.  

 Усовершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов.  

 Повышение уровня профессиональной активности педагогов в направлении 

обобщения, систематизации педагогического опыта и его дальнейшей трансляции. 

 Повышение уровня функциональной грамотности учащихся, обучающихся 

индивидуально на дому. 

 Повышение квалификации учителей в направлении специальной педагогики 

по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ посредством участия в вебинарах, 

посещения тематических семинаров, прохождения тематических КПК, организации 

профессиональной переподготовки учителей (коррекционное образование) и системы 

внутри школьного повышения квалификации. 

 



 

 58 

5. Работа Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей 

Калужской области за 2019/20 учебный год 
 

С июня 2018 года  ГКОУ КО «Областной центр образования» осуществляет 

координацию, поддержку и развитие системы выявления, сопровождения и мониторинга 

дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся способности. Свою 

деятельность центр ведет в соответствие с Изменениями в Устав Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Областной центр 

образования», Лицензии на осуществление образовательной деятельности, Приказа об 

утверждении порядка организации и проведения профильных смен для одаренных 

учащихся Калужской области  и Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Калужской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» при поддержке и 

координации Министерства образования Калужской области, Образовательного Центра 

«Сириус». 

Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей Калужской области  

ведет работу по следующим направлениям: 

 организация профильных смен и реализация образовательных программ для 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

 организация и проведение регионального конкурса по выявлению одаренных 

учащихся в области проектной и исследовательской деятельности; 

 курирование университетских классов; 

 проведение очных туров при отборе претендентов для участия в образовательных 

программах в Образовательном Центре «Сириус»; 

 проведение олимпиады ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» по обществознанию, праву и истории для учащихся 10-11 классов; 

 проведение очного отборочного этапа Международной олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 

для учащихся 10 и 11 классов; 

 проведение очных отборочных испытаний по зачислению в Колмогоровскую 

летнюю школу СУНЦ МГУ; 

 информирование учащихся и преподавателей о наборе на образовательные 

программы, организованные Образовательным Фондом «Талант и успех»; 

 информирование общественности о результатах работы с одаренными и 

мотивированными детьми;  

 формирование и ведение базы данных обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  

 создание и развитие партнерской сети для реализации программ выявления, 

сопровождения и дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  

 организация и проведение мероприятий  для педагогических и административных  

работников, родителей, способствующих выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных детей в регионе. 

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

 

Профильная смена  для интеллектуально одаренных детей Калужской области  

«Школа одаренных детей - подготовка к олимпиадам по естественнонаучному 

направлению» 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 

от 09.10.2019 г. № 1537 Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей 

Калужской области «Школа Интенсив» провел с 28 октября по 01 ноября  2019 года на 

базе Государственного казенного общеобразовательного учреждения  Калужской области 
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«Областной центр образования», г. Калуга, ул. Тарутинская, 231 (далее – ОЦО) 

профильную смену для интеллектуально одаренных детей Калужской области  (далее – 

смена) «ШОД - подготовка к олимпиадам по естественнонаучному направлению».  

К участию в смене были приглашены учащиеся 8-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Калужской области: 

 победители и призеры муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (направление математика, физика, химия); 

 победители отборочных туров (направление информатика, биология, 

экология). 

Профильная смена проводилась по следующим направлениям: 

        математика; 

 химия; 

 физика; 

 информатика; 

 биология; 

 экология. 

Во время проведения смены  школьники смогли:  

 посетить интерактивные лекции; 

 поупражняться в решении сложных олимпиадных задач под руководством 

опытных педагогов школ и преподавателей ведущих вузов Калужской области;  

 провести  опыты и эксперименты; 

 подготовить творческие мероприятия и представить их; 

 поучаствовать в деловых, интеллектуальных, настольных и спортивных 

играх, интерактивных мастер-классах; 

 пройти психологические тренинги. 

 

В профильной смене приняли участие 60 учащихся, в том числе по направлениям: 

 математика 8 класс – 6 человек; 

 математика 9-10 классы – 5 человек; 

 химия 9 класс – 9 человек; 

 физика  9-10 классы – 10 человек; 

 информатика  9-11 классы – 10 человек; 

 биология 9 класс – 12 человек; 

 экология  9-10 классы – 8 человек. 

По классу обучения: 

- учащихся 8-х классов - 6 человек; 

- учащихся 9-х классов - 30 человек; 

- учащихся 10-х классов – 19 человек; 

- учащихся 11-х классов - 5 человек. 

 

Количество участников смены от муниципалитетов Калужской области 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района 

(городского округа) 

Количество учащихся 

1 Барятинский нет 

2 Бабынинский 2 

3 Боровский 5 

4 Дзержинский 5 

5 Думиничский 1 

6 Жиздринский нет 

7 Жуковский 1 

8 Износковский 4 
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9 Кировский 2 

10 Козельский 4 

11 Куйбышевский нет 

12 Людиновский 11 

13 Малоярославецкий нет 

14 Медынский 1 

15 Мещовский 1 

16 Мосальский 1 

17 Перемышльский нет 

18 Спас-Деменский нет 

19 Сухиничский 2 

20 Тарусский 3 

21 Ульяновский нет 

22 Ферзиковский 2 

23 Хвастовичский 1 

24 Юхновский 1 

25 г. Калуга 8 

26 г. Обнинск 5 

Таблица индикаторов 

Профильная смена  для интеллектуально одаренных детей Калужской области  

«Школа одаренных детей – подготовка к олимпиадам по естественнонаучному 

направлению» 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Значение за период с 

28.10.2019 г по 01.11.2019 г 

 

1 

Общий объем программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной 

основе (человеко-часов) 

 

3060 

 

 

2 

Общий объем проведенных профильных 

региональных смен (человеко-дней) 

 

300 

 

Профильные проектные смены  Круглогодичной модульной школы для  

интеллектуально одаренных детей Калужской области по модулю  

«Проекты регионального трека 2020»    

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 

от 23.10.2019 г. № 1661 Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей 

Калужской области «Школа Интенсив» провел с 18 по 29 ноября 2019 года на базе 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения  Калужской области 

«Областной центр образования», г. Калуга, ул. Тарутинская, 231 (далее – ОЦО)  2 

профильные проектные смены (далее – смены) Круглогодичной модульной школы (далее-

КМШ) для интеллектуально одаренных детей Калужской области, модуль «Проекты 

регионального трека 2020»:  

1 смена - с 18 ноября по 22 ноября  

Направления работы смены - «Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение» и «Агропромышленные и 

биотехнологии». 

 2 смена - с 25 ноября по 29 ноября  

Направления работы смены -  «Беспилотный транспорт и логистические системы» 

и  «Генетика, персонализированная и прогностическая медицина». 
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К участию в сменах были приглашены школьники 8-10 классов образовательных 

учреждений Калужской области, успешно прошедшие конкурсный отбор: необходимо 

было решить проектную задачу по одному из направлений регионального конкурса по 

выявлению одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности 

(далее – конкурс), имея возможность пользоваться справочной литературой, интернетом, 

обращаться за помощью к преподавателям, а также подготовить мотивационное письмо, в 

котором обосновать свое желание принять участие в смене по одному из направлений. 

Количество участников каждой смены – 20 человек. 

Основным направлением работы КМШ являлось формирование у учащихся 

навыков проектной и исследовательской деятельности, подготовка школьников к участию 

в муниципальном и региональном этапах конкурса. 

В программе профильных проектных смен были предусмотрены установочные 

лекции по проектной деятельности, видео-лекции «Гид проектировщика», проектная 

деятельность по 4 направлениям под руководством преподавателей и студентов 

магистратуры  ведущих вузов Калужской области, интеллектуальные и деловые игры, 

интерактивные занятия и мастер-классы, психологические тренинги, спортивные игры.  

В последний день смены прошла защита проектов. Члены экспертных комиссий 

оценили работы учащихся, дали практические рекомендации и советы по дальнейшей 

доработке проектов для успешного представления на региональном этапе конкурса. 

Доработка проектных работ после смены осуществляется в дистанционном режиме под 

руководством руководителей  проектов. Также, к участию в работе над проектами после 

смены приглашены педагоги тех образовательных организаций, учащимися которых 

являются участники профильных смен. 

На сменах сформировалось 14 команд по четырем направлениям: 

 

Направление конкурса Количество участников Количество проектов 

Большие данные 

искусственный интеллект, 

финансовые технологии и 

машинное обучение 

10 5 

Беспилотный транспорт и 

логистические системы 
10 2 

Агропромышленные 

технологии и биотехнологии 
10 4 

Генетика, 

персонализированная и 

прогностическая медицина 

10 3 

Всего 40 14 
 

Всего в 2-х профильных сменах  КМШ по модулю «Проекты регионального трека 

2020»  прошли обучение 40 учащихся Калужской области, в том числе: 

учащихся 8 классов – 11 человек; 

учащихся 9 классов – 13 человек; 

учащихся 10 классов – 16 человек. 

 

Количество участников смен от муниципалитетов Калужской области 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района 

(городского округа) 

Количество учащихся 

1 Барятинский нет 

2 Бабынинский 5 

3 Козельский 1 

4 Боровский нет 
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5 Дзержинский 1 

6 Думиничский нет 

7 Жиздринский нет 

8 Износковский 3 

9 Кировский 1 

10 Куйбышевский нет 

11 Людиновский 8 

12 Мосальский нет 

13 Перемышльский нет 

14 Спас-Деменский 1 

15 Сухиничский 2 

16 Ульяновский нет 

17 Ферзиковский нет 

18 Хвастовичский 5 

19 Юхновский нет 

20 Жуковский нет 

21 Тарусский нет 

22  Малоярославецкий 5 

23 г. Обнинск 3 

24 г. Калуга 5 

25 Медынский нет 

26 Мещовский нет 

 

Таблица индикаторов 

Профильные проектные смены Круглогодичной модульной школы для 

интеллектуально одаренных детей Калужской области по модулю «Проекты 

регионального трека 2020» (2 недели) 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Значение за период с 

18.11.2019 по 29.11.2019  

 

1 

Общий объем программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной 

(еженедельной) основе (человеко-часов) 

 

1800  

 

2 

Общий объем проведенных профильных 

региональных смен (человеко-дней) 

 

200  

 

3 

Численность детей, участвующих в программах 

с применением дистанционных технологий 

 

40 

 

Профильная смена «Зимние учебно-тренировочные сборы по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников по биологии 2020» 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 

от 17.12.2019 г. № 2041 Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей 

Калужской области «Школа Интенсив» провел с 20 по 24 января  2020 года на базе 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения  Калужской области 

«Областной центр образования», г. Калуга, ул. Тарутинская, 231 (далее – ОЦО)  

профильную смену Круглогодичной модульной школы  (далее – смена) «Зимние учебно-

тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по 

биологии 2020».  

Отбор участников осуществлялся по академическим достижениям школьников. На 

смену были приглашены 20 учащихся 10–11 классов образовательных учреждений г. 

Калуги и Калужской области, проявивших выдающиеся способности в  области биологии, 
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победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. 

Во время проведения смены  школьники смогли:  

 посетить интерактивные лекции по анатомии растений и человека, зоологии 

позвоночных, микробиологии, биохимии, частной гистологии, эмбриологии, 

биоинформатике; 

 поупражняться в решении сложных олимпиадных задач под руководством 

опытных педагогов школ и преподавателей ведущих вузов Калужской области;  

 провести  опыты и эксперименты; 

 поучаствовать в деловых, интеллектуальных, настольных и спортивных 

играх, интерактивных мастер-классах; 

 пройти психологические тренинги. 

В профильной смене приняло участие всего 20 человек, в том числе: 

учащихся 10-х классов – 10 человек; 

учащихся 11-х классов - 10 человек. 
 

Количество участников смены от муниципалитетов Калужской области 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района 

(городского округа) 

Количество учащихся 

1 Барятинский нет 

2 Бабынинский 1 

3 Боровский 2 

4 Дзержинский нет 

5 Думиничский нет 

6 Жиздринский 2 

7 Жуковский нет 

8 Износковский нет 

9 Кировский 1 

10 Козельский 1 

11 Куйбышевский нет 

12 Людиновский 1 

13 Малоярославецкий 1 

14 Медынский нет 

15 Мещовский нет 

16 Мосальский нет 

17 Перемышльский нет 

18 Спас-Деменский нет 

19 Сухиничский 1 

20 Тарусский нет 

21 Ульяновский нет 

22 Ферзиковский нет 

23 Хвастовичский нет 

24 Юхновский нет 

25 г. Калуга 4 

26 г. Обнинск 6 

 

Таблица индикаторов 

Профильная смена «Зимние учебно-тренировочные сборы 

по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии 2020» 
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№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Значение за период с 

20.01.2020 г по 24.01.2020 г 

 

1 

Общий объем программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной 

основе (человеко-часов) 

 

1040  

 

 

2 

Общий объем проведенных профильных 

региональных смен (человеко-дней) 

 

100 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой были отменены смены: 

Весенняя профильная профориентационная смена  «Школа одаренных детей – Профит 

2020»; Весенние профильные проектные смены Круглогодичной модульной школы по 

гуманитарному и историко-краеведческому модулю; Летняя профильная смена «Школа 

одаренных детей – подготовка к олимпиадам по естественнонаучному направлению».  
 

Региональный конкурс по выявлению одаренных учащихся в области проектной и 

исследовательской деятельности в 2020 году 

23.10.2019 стартовал школьный этап регионального конкурса по выявлению 

одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности для 

учащихся 8-10 классов. Он проводился в форме заочного выполнения проектной задачи. 

Задания школьного этапа разрабатывались группами экспертов по разным направлениям и 

в форме проектных задач направлялись на электронные адреса общеобразовательных 

организаций. Участники школьного этапа в течение одного дня решали проектную задачу 

по одному из выбранных направлений конкурса, имея возможность пользоваться 

справочной литературой, Интернетом, обращаться за помощью к преподавателям и 

специалистам в выбранной области. Общеобразовательные организации направляли 

материалы участников в виде решений проектных задач на электронный адрес 

оргкомитета не позднее одного дня, следующего за днем получения проектных задач.  

 

Состав жюри школьного этапа конкурса: 

 Направление Агропромышленные технологии и биотехнологии: 

Малахова С.Д. (декан Агрономического факультета КФ РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева);  

Алексанов В.В. (к.б.н., зав. отделом ГБУ ДО КО «Областной эколого-

биологический центр»); 

Волкова П.Ю. (кандидат биологических наук, заведующая лабораторией 

молекулярно-клеточных основ сельскохозяйственной радиобиологии ФГБНУ ВНИИРАЭ, 

г. Обнинск); 

 Направление Большие данные: 

Тимошина Н. В. (преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет  им. К.Э. Циолковского»);  

Никитин А. Ю. (преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет  им. К.Э. Циолковского»); 

  Папкова М. В. (преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский техникум электронных 

приборов»); 

 Направление Беспилотный транспорт и логистические системы: 

Власов Юрий Александрович (заместитель директора по НТР, МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги; 
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Лачихин Алексей Валерьевич (старший преподаватель кафедры М7-КФ 

«Мехатроника и робототехнические системы» КФ МГТУ ИМ. Н.Э. Баумана); 

Пащенко Василий Николаевич (заведующий кафедрой М7-КФ «Мехатроника и 

робототехнические системы» КФ МГТУ ИМ. Н.Э. Баумана к.т.н., доцент) 

 Направление Генетика, персонализированная и прогностическая медицина: 

Рассказова М.М. (к.б.н., доцент ИАТЭ НИЯУ МИФИ, учитель биологии МБОУ 

СОШ №11, г. Обнинск); 

Колесникова С. Г. (заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии, 

иммунологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ Г. Обнинск); 

Кисель Анастас Андреевич (студент 2 курса магистратуры отделения 

биотехнологий, группа Био-М18 Обнинского института атомной энергетики  - Филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)  
 

После обработки полученных решений и проведения экспертизы были определены 

победители школьного этапа, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

заочного выполнения проектной задачи, при этом набранное количество баллов 

составляло не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов. 

Количество образовательных организаций г. Калуги и Калужской области, 

принявших участие в конкурсе – 128 (33 участника  не указали свою школу); 

муниципалитеты, принимавшие участие –  25 (не представлен Ферзиковский район).  

Количество участников школьного этапа 581 –  с проектами по 4-м научным 

направлениям: 
 

 

Направление конкурса 

 

Количество 

участников 

 

 

Количество победителей  

«Большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение» 

213 46 

«Беспилотный транспорт и логические 

системы» 

51 20 

«Генетика, персонализированная и 

прогностическая медицина» 

224 163 

«Агропромышленные и биотехнологии» 93 34 

ВСЕГО 581 263 

 

С 15.11.2019 по 27.12.2019 проходил муниципальный этап регионального конкурса 

по выявлению одаренных учащихся в области проектной и исследовательской 

деятельности для учащихся 8-10 классов. Он проводился в форме заочной разработки 

паспорта проекта. К участию в муниципальном этапе были допущены победители 

школьного этапа конкурса, а также самовыдвиженцы, демонстрирующие уверенное 

владение навыками проектной работы, являющиеся победителями и призерами 

регионального и заключительного этапов конкурсов и олимпиад, указанных в Перечне 

конкурсов и олимпиад, утвержденных оргкомитетом и размещенных на официальном 

сайте. Участники муниципального этапа индивидуально и в команде разрабатывали 

паспорт проекта по одному из выбранных направлений конкурса в соответствии с 

формой, размещенной на официальном сайте. Муниципальные органы управления 

образованием направляли их на электронный адрес оргкомитета. 

Состав жюри муниципального этапа конкурса: 

 Направление Агропромышленные технологии и биотехнологии: 
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Малахова С.Д. (декан Агрономического факультета КФ РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева);  

Алексанов В.В. (к.б.н., зав. отделом ГБУ ДО КО «Областной эколого-

биологический центр»); 

Волкова П.Ю. (кандидат биологических наук, заведующая лабораторией 

молекулярно-клеточных основ сельскохозяйственной радиобиологии ФГБНУ ВНИИРАЭ, 

г. Обнинск); 

 Направление Большие данные: 

Тимошина Н. В. (преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет  им. К.Э. Циолковского»);  

Никитин А. Ю. (преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет  им. К.Э. Циолковского»); 

  Папкова М. В. (преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский техникум электронных 

приборов»); 

 Направление Беспилотный транспорт и логистические системы: 

Власов Юрий Александрович (заместитель директора по НТР, МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги; 

Лачихин Алексей Валерьевич (старший преподаватель кафедры М7-КФ 

«Мехатроника и робототехнические системы» КФ МГТУ ИМ. Н.Э. Баумана); 

Пащенко Василий Николаевич (заведующий кафедрой М7-КФ «Мехатроника и 

робототехнические системы» КФ МГТУ ИМ. Н.Э. Баумана к.т.н., доцент) 

 Направление Генетика, персонализированная и прогностическая медицина: 

Рассказова М.М. (к.б.н., доцент ИАТЭ НИЯУ МИФИ, учитель биологии МБОУ 

СОШ №11, г. Обнинск); 

Колесникова С. Г. (заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии, 

иммунологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ Г. Обнинск); 

Кисель Анастас Андреевич (студент 2 курса магистратуры отделения 

биотехнологий, группа Био-М18 Обнинского института атомной энергетики  - Филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)  
 

После экспертизы паспортов проектов, разработанных индивидуально или в 

командах,  и проведения экспертизы были определены победители муниципального этапа, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам данного этапа конкурса, при этом 

набранное количество баллов составляло не менее 60 процентов от максимально 

возможного количества баллов. 

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 219 обучающихся 8-10-х 

классов общеобразовательных Калужской области. Победителями этого этапа признаны 

93 участника.  
 

Направление конкурса Участники Победители  

«Большие данные, искусственный интеллект, финансовые 

технологии и машинное обучение» 

40 28 

«Беспилотный транспорт и логические системы» 21 16 

«Генетика, персонализированная и прогностическая 

медицина» 

118 34 

«Агропромышленные и биотехнологии» 40 15 

ВСЕГО 219 93 



 

 67 

Экспертный совет в составе преподавателей ведущих Калужских вузов, научных 

сотрудников, педагогов Центров дополнительного образования выбрало лучшие работы, 

авторы которых были допущены к участию в финале регионального конкурса по 

выявлению одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности. 

  

19.02.2020 на базе ГКОУ КО «ОЦО» прошел  региональный этап Регионального 

конкурса по выявлению одаренных учащихся в области проектной и исследовательской 

деятельности в 2020 году. К участию были допущены 69 учащихся 8-10 классов из 42 

образовательных организаций г. Калуги, г. Обнинска и районов Калужской области с 

проектами по 4-м научным направлениям:  

1. Агропромышленные технологии и биотехнологии – 14 человек; 

2. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение –  21 человек; 

3. Беспилотный транспорт и логистические системы – 10 человек; 

4. Генетика, персонализированная и прогностическая медицина – 24 человека. 

 

Количество участников регионального этапа регионального конкурса в 2020 году 

от муниципалитетов Калужской области 

№ 

п/п  

Наименование муниципального района 

(городского округа)  

Количество учащихся  

1  Барятинский  нет  

2  Бабынинский  2  

3  Козельский  3 

4  Боровский  1 

5  Дзержинский  нет  

6  Думиничский  нет  

7  Жиздринский  2  

8  Износковский  3  

9  Кировский  6  

10  Куйбышевский  нет  

11  Людиновский  6  

12  Мосальский  3  

13  Перемышльский   5  

14  Спас-Деменский  1  

15  Сухиничский  9  

16  Ульяновский  1  

17  Ферзиковский  нет  

18  Хвастовичский  3  

19  Юхновский  1  

20  Жуковский  нет 

21  Тарусский  нет 

22  Малоярославецкий   8  

23  г. Обнинск  2  

24  г. Калуга  12  

25  Медынский  1  

26  Мещовский  нет 

 

Региональный этап Регионального конкурса проводился в форме публичной 

защиты проектов, которую оценивало компетентное жюри в составе научных 
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сотрудников, преподавателей и студентов ведущих Калужских ВУЗов и техникумов, 

педагогов ОЦО и Центра дополнительного образования.  

Состав жюри регионального этапа конкурса: 

 Направление Агропромышленные технологии и биотехнологии: 

Малахова С.Д. (Декан Агрономического факультета КФ РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева);  

Алексанов В.В. (к.б.н., зав.отделом ГБУ ДО КО «Областной эколого-

биологический центр»); 

Волкова П.Ю. (к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории радиобиологии и 

экотоксикологии растений ФГБНУ ВНИИ РАЭ г. Обнинск). 

 Направление Большие данные, искусственный интеллект, финансовые 

технологии и машинное обучение: 

Тимошина Н. В. (преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет  им. К.Э. Циолковского»);  

Никитин А. Ю. (преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет  им. К.Э. Циолковского»); 

Авдеева Е.А. (преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский техникум электронных 

приборов»). 

 Направление Беспилотный транспорт и логистические системы: 

Лачихин А.В. (старший преподаватель кафедры М7-КФ «Мехатроника и 

робототехнические системы» КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

Пащенко В.Н. (к.т.н, доцент, заведующий кафедрой М7-КФ «Мехатроника и 

робототехнические системы» КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана); 

Соколов Е.В. (педагог МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги). 

 Направление Генетика, персонализированная и прогностическая медицина: 

Рассказова М.М. (к.б.н., доцент ИАТЭ НИЯУ МИФИ, учитель биологии МБОУ 

СОШ №11, г. Обнинск); 

Колесникова С. Г. (Заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии, 

иммунологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ Г. Обнинск); 

Кисель А.А. (студент 2 курса магистратуры отделения биотехнологий ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ Г. Обнинск).  
 

Победители регионального этапа регионального конкурса по выявлению одаренных 

учащихся в области проектной и исследовательской деятельности в 2020 году  
 

№ 

п/п 

 

ФИО  

участника 
Школа Район Название работы Направление 

1 Жуковский 

Денис  

Сергеевич 

 

МБОУ  

«СОШ 

№17» 

г. 

Обнинск 

Имплантат кисти руки 

человека 

Генетика, 

персонализированная и 

прогностическая 

медицина 

2 Григорьева 

Анастасия 

Евгеньевна 

МКОУ  

«СОШ 

№6» 

г. Киров Изучение многообра-

зия съедобной 

упаковки и ее влияния 

на сроки хранения и 

качество продуктов 

Агропромышленные 

технологии и 

биотехнологии 
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3 Трофимова 

Валерия 

Павловна 

 

МКОУ  

«СОШ 

№6» 

г. Киров Изучение способов 

снижения 

калорийности 

пшеничного хлеба 

Генетика, 

персонализированная и 

прогностическая 

медицина 

4 Конопельки

н Антон 

Евгеньевич 

 

МБОУ  

«СОШ № 

14» 

г. Калуга Сентимент анализ 

комментариев 

пользователей к 

новостным статьям 

Большие данные, 

искусственный 

интеллект, финансовые 

технологии и 

машинное обучение 

5 Костюшин 

Ярослав 

Валерьевич 

 

МБОУ  

«СОШ 

№49» 

г. Калуга Программа «Проверка 

качества творческих 

работ школьников на 

антиплагиат» 

Большие данные, 

искусственный 

интеллект, финансовые 

технологии и 

машинное обучение 

6 
Высоцкий 

Кирилл 

Александро

вич 

 

МКОУ  

«СОШ 

№7» 

г. Киров Исследовательский 

проект 

«Ольфактроника. 

Влияние 

ароматерапии на 

организм человека» 

Генетика,  

персонализированная и 

прогностическая 

медицина 

 

7 Ляпина  

Элина  

Игоревна 

МКОУ  

«СОШ 

№1» 

г. 

Сухиничи 

Проблемы с урожаем 

и их решение 

Агропромышленные 

технологии и 

биотехнологии 

8 Лисенкова 

Анастасия 

Сергеевна 

МКОУ  

«СОШ 

№12» 

г. 

Сухиничи 

Микрозелень как 

возможный сидерат 

для выращивания 

овощных культур 

Агропромышленные 

технологии и 

биотехнологии 

 

9 Раецкий  

Данила 

Андреевич 

МКОУ  

«СОШ 

№1» 

г. 

Сухиничи 

Беспилотник Барри Беспилотный 

транспорт и 

логистические системы 

1

0 

Таратынов 

Алексей 

Сергеевич 

МКОУ 

«Шайковс

кая СОШ 

№1» 

Кировски

й район 

Форум 

Кибербезопасность в 

современном 

обществе. 

Вредоносные 

программы 

Большие данные, 

искусственный 

интеллект, финансовые 

технологии и 

машинное обучение 

 

Олимпиада по обществознанию, праву и истории для учащихся 10-11 классов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

14.12.2019 на базе ГКОУ КО «ОЦО» прошла олимпиада по праву, обществознанию 

и истории, организованная ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (СГЮА) для учащихся 10 и 11 классов школ Калужской области. 

В олимпиаде приняли участие 64 учащихся 10 и 11 классов из  школ г. Калуги, г. 

Обнинска, Малоярославецкого, Жуковского, Кировского, Хвастовичского, Тарусского и  

Людиновского районов. По результатам олимпиады 9 участников стали победителями и 

призерами! 

Победители и призеры: 

1 место 

Баклашкина Ксения Вадимовна 

Зимонин Кирилл Владимирович 



 

 70 

Карпенко Артем Алексеевич 

2 место  

Шмелева Дарья Игоревна 

Борисов Николай Михайлович 

Яцунов Илья Рустамович 

3 место 

Храмцов Никита Андреевич 

Скопцова Лада Геннадьевна 

Ананьева Юлия Игоревна 

Победители и призеры олимпиады получают дополнительные 3 балла к ЕГЭ, все 

участники олимпиады получают преимущественное право зачисления в ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия» в 2020 году. 
 

Очный отборочный этап Международной олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» для учащихся 

10 и 11 классов. 
 

21.09.2019 на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» прошел отборочный 

этап Международной олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» для учащихся 10 и 11 классов.  

В отборочном этапе приняли участие 63 учащихся школ г. Калуги, г. Обнинска и 

Калужской области, из них: 

10 класс – 32 человека; 

11 класс - 31 человек. 

 

Количество участников олимпиады от муниципалитетов Калужской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района (городского 

округа) 

Количество 

учащихся 

1 г. Калуга 27 

2 г. Обнинск 11 

3 Кировский район 9 

4 Малоярославецкий район 5 

5 Сухиничский район 10 

6 Ульяновский район 1 

 

Очные отборочные туры на образовательные программы в Образовательный центр 

«Сириус» 

Ноябрьская образовательная программа Образовательного центра «Сириус»  

«Информатика. Регионы» (01.11.2019 – 24.11.2019) 

Очный отборочный тур – 12.09.2019г. 

Отбор участников из числа школьников 8–10 классов осуществлялся в два этапа: 

1. Первый этап (заочный) – дистанционный учебно-отборочный курс в системе 

«Сириус.Онлайн». Успешность освоения материала курса оценивалась на дистанционном 

тестировании; 

2.  Второй этап (заключительный, очный) проходил 12.09.2019 на базе ГКОУ 

КО «Областной центр образования». К участию были приглашены школьники, 

получившие «зачет» или «зачет с отличием» по итогам дистанционного обучения в 

системе «Сириус.Онлайн». В нем приняли участие 3 учащихся из образовательных 

учреждений Калужской области, в том числе: 

учащиеся 10 классов – 3 человека. 
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К участию в  Ноябрьской образовательной программе «Информатика. Регионы» 

учащиеся из Калужской области отобраны не были. 

Декабрьская математическая образовательная программа Образовательного центра 

«Сириус» (01.12.2019 – 24.12.2019) 

Очный отборочный тур – 20.10.2019г. 

 Отбор участников из числа школьников 7–9 классов осуществлялся в два этапа: 

1. Первый этап (заочный) – дистанционный учебно-отборочный курс в системе 

«Сириус.Онлайн». Успешность освоения материала курса оценивалась на дистанционном 

тестировании; 

2. Второй этап (заключительный, очный) проходил 20.10.2019 на базе ГКОУ 

КО «Областной центр образования» в формате олимпиады по математике. К участию 

были приглашены школьники, получившие «зачет» или «зачет с отличием» по итогам 

дистанционного обучения в системе «Сириус.Онлайн».  

 Во втором этапе приняли участие 35 учащихся из образовательных учреждений 

Калужской области, в том числе: 

учащиеся 7 классов – 9 человек; 

учащиеся 8 классов – 17 человек; 

учащиеся 9 классов – 9 человек. 

 К участию в  Декабрьской математической образовательной программе были 

отобраны 10 человек из Калужской области, в том числе: 

учащиеся 7 классов – 3 человека; 

учащиеся 8 классов – 4 человека; 

учащиеся 9 классов – 3 человека. 

Декабрьская образовательная программа Образовательного центра «Сириус» 

«Алгоритмы и анализ данных» (01.12.2019 – 24.12.2019) 

Очный отборочный тур – 26.10.2019г. 

 Отбор участников из числа школьников 9–10 классов осуществлялся в два этапа: 

1. Первый этап (заочный) с 14 по 15 октября 2019 – дистанционный 

конкурсный отбор в системе «Сириус.Онлайн»; 

2. Второй этап (заключительный, очный) проходил 26.10.2019 на базе ГКОУ 

КО «Областной центр образования». К участию были приглашены школьники, 

получившие «зачет» или «зачет с отличием» по итогам дистанционного обучения в 

системе «Сириус.Онлайн».  

 Во втором этапе приняли участие 8 учащихся из образовательных учреждений 

Калужской области, в том числе: 

учащиеся 9 классов – 3 человека; 

учащиеся 10 классов – 5 человек. 

К участию в  Декабрьской образовательной программе «Алгоритмы и анализ 

данных» учащиеся из Калужской области отобраны не были. 

Апрельская химическая образовательная программа Образовательного центра 

«Сириус» (01.04.2020 – 23.04.2020) 

Очный отборочный тур – 08.02.2020г. 

Отбор участников из числа школьников 8 классов осуществлялся в два этапа: 

1. Первый этап (заочный) – дистанционный учебно-отборочный курс в системе 

«Сириус.Онлайн». Успешность освоения материала курса оценивалась на дистанционном 

тестировании. Дистанционный учебно-отборочный курс проходил с 9 декабря 2019 года 

по 25 января 2020 года.  

В рамках дистанционного учебно-отборочного курса оценивалась успешность 

освоения учебного материала, а также результат, показанный на обязательном 

дистанционном тестировании. 

Дистанционное тестирование с целью отбора на заключительный (очный) тур 

состоялось 25 января 2020 года. 
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2.  Второй этап (заключительный, очный) проходил 08.02.2020 на базе ГКОУ 

КО «Областной центр образования» в формате олимпиады по химии (решение задач по 

химии).  

 В очном туре приняли участие 5 школьников из образовательных учреждений 

Калужской области, в том числе: 

учащихся 8 классов –5 человек. 

Список школьников, приглашенных для участия в образовательной программе, был 

опубликован на официальном сайте Образовательного центра.  

К участию в  Апрельской химической образовательной программе Образовательного 

центра «Сириус» был отобран 1 человек из Калужской области. 

 

Университетские классы 
 

В 2018 году в ОЦО был набран первый Университетский класс по программе 

обучения 2018- 2020 г. 

В 10 класс набор проводился на конкурсной основе. Документы для участия в 

отборе по академическим достижениям подавали выпускники 9 классов учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Калужской области. По 

итогам отбора был сформирован Университетский класс по  двум профилям обучения: 

естественно-научному и социально-экономическому. Учащиеся обучаются по программе 

ФГОС.  

В группе естественнонаучного профиля обучается 6 человек, в группе социально-

экономического профиля обучается 4 человека (данные на конец декабря 2019 года). В 

группе естественнонаучного профиля обучение проходит – 4 дня в  ГКОУ КО «Областной 

Центр Образования», 1 день в КГУ им. К. Э. Циолковского, 1 день в Российском аграрном 

университете им. К. А. Тимирязева (Калужский филиал); в группе социально-

экономического профиля – 1 день в КГУ им. К. Э. Циолковского и 5 дней в ГКОУ КО 

«Областной Центр Образования». Занятия проводят преподаватели вузов. Два раза в 

неделю у группы социально-экономического профиля учебные занятия по экономике и 

праву  проводят преподаватели вузов г. Калуги в ОЦО.  

В 2019 году в ОЦО был набран новый Университетский класс по программе 

обучения 2019-2021 гг. 

В 10 класс набор проводился на конкурсной основе. Документы для участия в 

отборе по академическим достижениям подавали выпускники 9 классов учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Калужской области. По 

итогам отбора был сформирован Университетский класс по химико-биологическому 

направлению.  

Количество обучающихся – 14 человек (данные на конец декабря 2019 года). Класс 

обучается по ФГУП 2004. Три дня в неделю занятия проходят в вузах. Алгебра и 

геометрия в КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К. А. Тимирязева»; биология и химия в КФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева»; медицина, 

введение в специальность в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени 

К. Э. Циолковского». Занятия проводят преподаватели вузов. 

 Обучающиеся Университетского класса  также занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью, посещают предприятия с целью профориетации, 

участвуют в конкурсных мероприятиях, в том числе, организованных Региональным 

центром по выявлению и поддержке одаренных детей Калужской области и во  

внеурочных мероприятиях ОЦО.  

 

Учащиеся «Университетских классов» (10 «Б», 11 «Б») приняли участие в 2019 

году в конкурсных мероприятиях: 
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 математический флэш-моб MathCat «Математика для взрослых и не только» (4 человека - 

17% от общего числа обучающихся в Университетских классах); 

 всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам  (17 человек – 

74 % от общего числа обучающихся в Университетских классах); 

 XXV областные краеведческие чтения памяти А. Д. Юдина (1 человек – 4% от общего числа 

обучающихся в Университетских классах); 

 круглогодичная модульная школа (КМШ) – проектная профильная смена по направлениям 

«Генетика, персонализированная и прогностическая медицина» и «Агропромышленные и 

биотехнологии» (4 человека – 17 % от общего числа обучающихся в Университетских 

классах);  

 профильная смена «Школа одаренных детей – подготовка к олимпиадам по 

естественнонаучному направлению» (1 человек – 4% от общего числа обучающихся в 

Университетских классах); 

 конкурс научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева  (1 человек – 4 % от 

общего числа обучающихся в Университетских классах); 

 Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по профилю «Медицина» (1 человек – 

4% от общего числа обучающихся в Университетских классах); 

 всероссийский заочный проект «Креативность. Интеллект. Талант» (1 человек – 4% от 

общего числа обучающихся в Университетских классах); 

 олимпиада для школьников «Ступени» НИУ ВШЭ (1 человек – 4% от общего числа 

обучающихся в Университетских классах); 

 всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе (1 человек – 4% 

от общего числа обучающихся в Университетских классах). 

 

Итого, приняли участие в конкурсных мероприятиях: 

на уровне школы – 17 человек; 

на уровне города – 1 человек; 

на уровне области – 2 человека; 

на федеральном уровне – 7 человек. 

Всего: 27 человек  - 113% от общего числа обучающихся в Университетских классах 

Из них стали победителями, призерами и лауреатами: 

на уровне школы – 5 человек; 

на уровне города – 1 человек; 

на уровне области – 2 человека. 

Всего: 8 человек  - 34% от общего числа обучающихся в Университетских классах 

 

Семинар для заместителей руководителей общеобразовательных организаций по 

учебно-воспитательной и научной работе, учителей-предметников, руководителей 

проектов  «Организация подготовки школьников к участию во Всероссийском 

конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019/2020 учебном 

году» 

09.10.2019 г на базе ГКОУ КО «Областной центр образования»  прошел семинар 

«Организация подготовки школьников к участию во Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы», организатором которого выступил 

Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей Калужской области. 

Цель семинара: повышение компетенции администраторов и педагогов, 

обучающих и сопровождающих школьников, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью. 64 представителя учреждений общего и 

дополнительного образования Калужской области приняли участие в семинаре.  

В пленарной части семинара участники ознакомились с особенностями 

организации Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2019/2020 
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учебном году, порядком и сроками проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов регионального трека конкурса, критериями оценки работ. Эксперты 

регионального трека конкурса провели краткий обзор тематики работ участников 

конкурса проектов. Каждый присутствующий получил доступ к научно-методическим 

материалам и информационным ресурсам. В практической части мероприятия участники 

семинара смогли закрепить полученные теоретические знания, подготовив и защитив 

групповой мини-проект по одной из предложенных организаторами тем. Все 

выступающие демонстрировали уверенное владение навыками проектной работы.  

«Такие встречи оставляют яркий след в памяти, дают пример для подражания и 

способствуют повышению профессионального мастерства педагогов» - вот те слова, 

которые услышали организаторы семинара от участников мероприятия. 

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. 

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/, группы в социальных сетях 

https://vk.com/schoolintensiv40    https://www.instagram.com/intensiveshkola/ 

facebook.com/groups/schoolintensive, готовит и рассылает пресс и пост-релизы о 

мероприятиях и  событиях в СМИ.   

Создание и развитие партнерской сети для реализации программ выявления, 

сопровождения и дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности 

 В 2019/2020 учебном году в  проведении профильных смен и других мероприятий, 

организатором которых являлся  Региональный центр оказали содействие 

следующие организации: 

 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский государственный 

институт развития образования» 

 ГБУ КО «Областной Молодежный центр»  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области «Областной эколого-биологический центр»  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр космического образования 

«Галактика» города Калуги 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 

города Калуги 

 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» 

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
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%2Fwww.instagram.com%2Fintensiveshkola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMtJo_w97UVYFvt-2yDmIQMp6jlQ
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 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет - 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»  

 Базовый медицинский колледж 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Калужской области «Калужский техникум электронных приборов» 

 Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского 

 Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Научно-

производственное объединение им. С. А. Лавочкина» г. Калуга (Филиал ФГУП 

«НПО им. С. А. Лавочкина» г. Калуга)   

 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» 

 ЗАО «Берлин-Фарма» 

 «Калужская Нива»(Эконива Холдинг) 

 ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»  

 МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России   

 ООО «Зеленые линии - Калуга».   
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Цель и задачи работы ГКОУ КО «ОЦО» на 2020/21 учебный год. 
 

На основе анализа деятельности ГКОУ КО «Областной центр образования» и для 

повышения качества работы Школы в 2020/21 учебном году определены цель и задачи 

работы педагогического коллектива. 

Цель. Повышение авторитета ГКОУ КО «Областной центр образования» в социуме 

за счет высокого качества образования в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО и введению ФГОС СОО.  

В части улучшения качества образования: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям 

государственных стандартов; 

 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и 

умений, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 

навыки самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное 

научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю 

призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем организации бесплатного 

дополнительного образования во внеурочное время. 

 В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности 

педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, 

пополнять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 

 оснастить спортивную деятельность школы; 

 пополнить материальные ресурсы ОДОД. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
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 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию 

к новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

России. 
 

2. Образовательная и воспитательная деятельность. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Учет детей по классам в соответствии со 

списочным составом 
до 31 августа 

Заместитель 

директора по УВР 

2 
Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 
до 25 августа 

Классные 

руководители 

3 

Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 11 сентября Директор 

4 

Смотр готовности классов, учебных 

кабинетов и групповых комнат к началу 

учебного года 

Август 

Директор, 

заведующие 

кабинетами 

5 
Утверждение плана внутришкольного 

контроля 
Август Директор 

6 

Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, занятий, курсов, внеурочной 

деятельности 

Август 
Директор, 

руководители МО 

7 

Назначение классных руководителей, 

заведующих кабинетами, руководителей 

кружковых занятий, воспитателей групп 

Сентябрь Директор 

8 Составление расписания занятий до 2 сентября 
Заместитель 

директора по УВР 

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь Социальный педагог 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь Директор 

11 
Обеспечение преемственности основного и 

среднего общего образования 
Сентябрь Директор 
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12 
Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 
В течение года 

Учителя-

предметники 

13 

Осуществление контроля по 

предварительной успеваемости 

мотивированных и слабоуспевающих 

учащихся, посещаемости учебных занятий 

учащимися 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

14 

Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, анализ 

результатов 

По четвертям 
Заместитель 

директора по УВР 

15 
Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

16 
Анализ прохождения программного 

материала 
По четвертям 

Заместитель 

директора по УВР 

17 
Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад. Анализ результатов 
Октябрь–ноябрь Директор 

18 

Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

19 Организация обучения детей-инвалидов В течение года Директор 

20 
Организация деятельности кадетских 

классов 
В течение года Директор 

21 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно 
Классные 

руководители 

22 
Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 
1 раз в четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

23 

Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей) 

В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24 Работа по предупреждению неуспеваемости В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители, 

воспитатели 

25 

Организация работы по подготовке 

учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

По плану 
Заместитель 

директора по УВР 

26 
Своевременное информирование родителей 

учащихся об итогах успеваемости их детей 
В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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27 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение года 
Учителя-

предметники 

28 
Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с учащимися 
В течение года 

Классные 

руководители 

Мероприятия по подготовке к ГИА 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для прохождения ГИА 

через анкетирование обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь  
Классные 

руководители 

2 Подготовка обучающихся 9-х классов к 

ГИА: 

 проведение классных часов; 

 изучение нормативной базы; 

 практические занятия 

 организация диагностических работ 

Октябрь, 

декабрь,  

февраль,  

апрель 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

предметники 

3 Оформление информационных стендов о 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

5 Подготовка и обновление списков по 

документам удостоверяющим личность, 

для формирования электронной базы 

данных выпускников 

до 31.12.2020 
Заместитель 

директора по УВР 

6 Проведение административных 

контрольных работ 
по плану ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х и 11-х 

классов на экзамены по выбору 

до 01.02.2021 и 

до 01.03.2021 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Организация сопровождения и яви 

выпускников на экзамены 
Май, июнь 

Классные 

руководители 

9 Ознакомление выпускников и их родителей 

с результатами экзаменов 
Июнь  

Заместитель 

директора по УВР 

10 
Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь  

Заместитель 

директора по УВР 

План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/20 учебного года 

1 Обеспечить выполнение ООП ОООи ООП 

СОО в соответствии с принятыми 

изменениями на 2020/21 учебный год из-за 

коронавируса (COVID-19) 

до 01.10.2020 Учителя-

предметники 

2 Организовать и провести ВПР 6-9 в 

классах 

по графику Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 
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1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися5-х и 10-х классов. Работа по их 

адаптации к условиям обучения в ГКОУ 

КО «ОЦО» 

Октябрь Кл. руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Подготовка обучающихся к участие в 

ВСОШ   

по графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах по графику Классные 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Охват 5-9 классов кадетскими занятиями 

(по расписанию кадетских занятий) 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных 

творческих дел (по отдельному плану) 

В течение года Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение элективных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

по расписанию Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Каникулы после 1-

й и 3-й четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение совещания «Контроль за 

посещаемостью занятий учащихся, 

пропуски занятий без уважительной 

причины» 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

6 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по УВР 
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8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

 

3. Организация системы управления ГКОУ КО «ОЦО» 

Основную роль в системе управления ГКОУ КО «ОЦО» играет Педагогический 

совет Школы.  Он решает вопросы, которые касаются организации образовательной 

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, 

учебников и учебных пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

 рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

 обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной 

организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и 

награждении педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах. 

План работы педагогического совета (см. ниже) 

 

Деятельность совета по профилактике правонарушений  

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной 

работы способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им 

педагогической и психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь 

в охране их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и 

социальные способности обучающихся. 
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План работы педагогического совета ГКОУ КО «Областной центр образования» на 2020/21 учебный год 
 

№ 

п/п 
Сроки Тема Вопросы для обсуждения Ответственный 

1 Август  «Анализ и диагностика итогов 

2019/20 учебного года. Условия 

реализации образовательных 

программ в 2020/2 учебном году» 

1. Анализ результативности образовательной 

деятельности в 2019/20 учебном году. 

2. Утверждение учебного плана школы и 

реализуемых учебных программ и учебников 

на 2020/21 учебный год. 

3. Утверждение календарного учебного 

графика на 2020/21 учебный год. 

4. Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих программ 

внеурочной деятельности на 2020/21 

учебный год. 

5. Утверждение плана работы школы на 

2020/21 учебный год. 

6. Принятие локальных актов, которые 

регламентируют образовательную 

деятельность 

Директор школы Посполита М.Ю. 

 

Заместитель директора по УВР 

Толкачева Т.Б. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР   

Андронова О.Н. 

 

 

 

 

2 Октябрь  «Качество образования как основной 

показатель работы школы» 

1. Результаты независимой оценки качества 

образования в 2020. Итоги ВПР в 2020 году. 

2. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I четверти. 

3. Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы. 

4. Организация оценочной деятельности 

учителя. 

5. Качество образования при дистанционном 

обучении. 

Директор школы Посполита М.Ю. 

 

Заместитель директора по УВР 

Толкачева Т.Б. 

Председатели МО 

 

Психолог 

 

Гераськина И.Н./учитель 

3 Декабрь  «Профессиональный стандарт педагога 

– образовательный ориентир школы» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти. 

2. Самооценка педагога по требованиям 

Заместитель директора по УВР 

Толкачева Т.Б. 

Председатель МС Стеканова Ю.О. 



 

 83 

профстандарта. 

3. Внедрение национальной системы 

учительского роста. 

4. Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

4 Март «Особенности организуемого в 

школе воспитательного процесса» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации по результатам 

самообследования за прошедший 

календарный год. 

3. Разработка инвариантных модулей 

программы воспитания как средство 

достижения результатов освоения ООП. 

4. Вариативные модули программы воспитания 

как отражение школьного уклада ГКОУ КО 

«Областной центр образования». 

5. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы в 2020 году. 

Заместитель директора по УВР 

Толкачева Т.Б. 

Директор школы Посполита М.Ю. 

 

 

Заместитель директора по ВР     

Андронова О.Н. 

 

 

5 Май «О допускек ГИА» 1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

2. Условия проведения  ГИА в 2021 году. 

Заместитель директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

6 Май «О переводе обучающихся 1–8-х и 

10-х классов» 

1. Анализ результатов ВПР. 

2. Итоги промежуточной аттестации.  

3. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в 

следующий класс 

Заместитель директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

7 Июнь «Итоги образовательной 

деятельности  в 2020/21 учебном 

году» 

1. Реализация ООП в 2020/21 учебном году. 

1. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. Выдача аттестатов 

об основном общем образовании. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов. Выдача 

аттестатов о среднем общем образовании 

Директор школы Посполита М.Ю. 

Заместитель директора по УВР 

Толкачева Т.Б. 
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4. Хозяйственная деятельность 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Директор 

Контроль закупочной деятельности: количество 

и стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

Декабрь, 

июль 

Контрактный 

управляющий 

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 
Август 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь, 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мероприятия по производственному контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Мониторинг содержания сайта 

Октябрь, 

февраль, 

июнь 

отв. за сайт 

школы 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 
В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года 
Учитель 

информатики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года 

Педагоги, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

5. Приложения 

 


