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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Анализ организации образовательной деятельности. 

Анализ работы Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Калужской области «Областной центр образования» за 2020/21 учебный год представлен в 

соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией модернизации 

российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», Деятельность педагогического коллектива школы в 2020/21 учебном году осу-

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

зования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

В 2020/21 учебном году перед педагогическим коллективом школы были поставле-

ны следующие цель и задачи: 

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 государ-

ственных стандартов; 

 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и уме-

ний, 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 внут-

ришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю призовых 

мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнитель-

ного образования во внеурочное время. 

 В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педаго-

гов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, попол-

нять 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: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников обра-

зовательных 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. 

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

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

Здесь осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов на уровне начального 

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

ем Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области 

«Областной центр образования» является Региональный ресурсный центр дистанци-

онного 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», разви-

вается кадетское направление.  С 2018 года в соответствии с приказом министерства об-

разования и науки Калужской области от 16.05.2018 «О внесении Изменений в Устав Гос-

ударственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Об-

ластной 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 индиви-

дуально на дому с использованием дистанционных образовательных технологий и элек-

тронного обучения.  

Основное общее образование: продолжительность обучения 5 лет.  

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

ного Государственного образовательного стандарта основной школы (ФГОС  ООО). На 

втором уровне обучения (8-9 класс) реализуется предпрофильная  подготовка обучаю-

щихся  в соответствии с интересами, склонностями и предметной ориентацией мышления 

школьников. 

Среднее общее образование: продолжительность обучения 2 года. Обучение 

предполагает профильную дифференциацию.    



  

В 2020/21 учебном году здесь обучалось четыре класса. Учебный план в 11 «А» и 

11 «Б» классах был построен в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. В 11 «А» многопрофильном классе 

созданы физико-математическая и социально-гуманитарная группы. Во второй половине 

дня обучающиеся посещали индивидуально-групповые занятия по предметам, элективные 

курсы, кружковые занятия по интересам.  11 «Б» класс является специализированным с  

изучением отдельных предметов на углубленном уровне (далее – Университетский класс), 

где обучение осуществляется совместно ГКОУ КО «Областной центр образования» и 

ВУЗами г.Калуги. 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.  

  
С 01.09.2020 в ГКОУ КО «Областной центр образования» на уровне среднего общего 

образования был осуществлен переход на ФГОС СОО в 10-х классах. В 2020/21 учебном 

году было открыто два класса: 10 «А» класс, где созданы группы технологического и 

социально-экономического профиля и 10 «Б» естественно-научный, в котором продолжен 

опыт работы Учреждения с Университетскими классами.    

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

и лабораториях школы, подготовки и разработки проектных тем. Обучающимся Универ-

ситетского класса предоставляется возможность бесплатного проживания на территории 

ГКОУ КО «Областного центра образования» с пятиразовым питанием. 

Университетские классы работают в рамках организации деятельности Региональ-

ного центра выявления и поддержки одаренных детей Калужской области, который дей-

ствует с июня 2018 года  ГКОУ КО «ОЦО» и осуществляет координацию, поддержку и 

развитие системы выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития обу-

чающихся, проявивших выдающиеся способности. Свою деятельность центр ведет в соот-

ветствие с Изменениями, внесенными в Устав Государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения Калужской области «Областной центр образования», Лицензии на 

http://kaluga.timacad.ru/


  

осуществление образовательной деятельности http://oco-kaluga.ru/Document/licenzija.pdf и 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Калужской области и Образова-

тельным Фондом «Талант и успех» при поддержке и координации Министерства образо-

вания Калужской области, Образовательного Центра «Сириус». 

 2020/21 учебном году была продолжена организация работы кадетских классов. 

 В ГКОУ КО «Областной центр образования» на уровне основного общего образования 

все классы являются кадетскими.  Из 194 обучающихся Областного центра в кадетских 

классах учатся 126 воспитанников.  В 2020/21 учебном году действуют 6 кадетских клас-

сов по трем направлениям. 

5 «А» – кадетский класс МЧС;  

6 «А» – кадетский казачий класс; 

6 «Б» – кадетский класс МЧС; 

7 «А» – кадетский казачий класс; 

8 «А» – юнармейский кадетский класс; 

9 «А» – кадетский казачий класс. 
 

Основные направления кадетского образования 

 

 

 

Кадетские классы продолжают осуществлять взаимодействие с партнерами на ос-

нове заключенных  Соглашений (договоров). 

Режим обучения определен правилами внутреннего распорядка. В первой половине 

дня изучаются общеобразовательные предметы. Во второй половине дня  организованы 

дополнительные занятия по физической подготовке, топографии, строевой подготовке, 

огневой подготовке, тактической подготовке, дзюдо, краеведению, этнографии, духовно-

нравственному воспитанию. По каждому из направлений один раз в неделю кадетские за-

нятия проводят кураторы. 

Дополнительные кадетские занятия проводятся каждый понедельник, вторник, 

среду, четверг с 14.45 учителями школы и педагогами допобразования, кураторами со 

стороны силовых структур. По пятницам проводиться  единый кружковой день. Для ре-

бят, проживающих в Учреждении, с 17.30 организована самоподготовка.  

В 2020/21 учебном году в, ГКОУ КО «Областной центр образования» был открыт 

новый кадетский класс МЧС. 

  
В I четверти традиционно для проведения отбора и проверки готовности прокадеты 

прошли «курс молодого бойца». Но в связи с отменой массовых мероприятий в условиях  

пандемии коронавируса (COVID-19) торжественное мероприятие, посвященное принятию 

воспитанников 5-х классов  в кадеты, было перенесено на 3 четверть. Посвящение в каде-

КАЗАЧЬИ КЛАССЫ 
6 «А»,7 «А», 9 «А» 

КЛАССЫ МЧС 
5 «А», 6 «Б» 

ЮНАРМЕЙСКИЙ  
8 «А» КЛАСС 

http://oco-kaluga.ru/Document/licenzija.pdf


  

ты состоялось 29 января 2021 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.  

    

    

Традиционно 6 мая 2021 года в день святого Георгия Победоносца, Небесно-

го покровителя воинства, состоялась торжественная церемония принятия казачьей прися-

ги воспитанниками 6 «А» кадетского класса. Церемония проходила в калужском храме 

Рождества Христова, перед православными святынями и знаменем казачьего общества, в 

присутствии священнослужителя, родителей, педагогов и наставников.  

   
 

Кадеты на Евангелии дали клятву хранить верность святой православной церкви, 

быть преданными своему Отечеству и кадетскому братству. 

  

Результаты успеваемости за 2020/21 учебный год. 
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5 «А» Киреева Е.А./ 

Манохина Н.Г. 
27 – – 11 3 13 – – 41% 100% 

6 «А» Стеканова Ю.О./ 

Сенина Н.Г. 
22 2 – 8 3 9 – – 45% 100% 

6 «Б» Бойко Е.В./ Та-

ращук Т.В. 
23 2 1 7 4 9 – – 43% 100% 

7 «А» Маркина И.А./ 

Морсина Е.А, 
15 0 0 2 1 12 – – 13% 100% 

8 «А» Ушаков М.А./ 

Повилайтис Н.Б. 
20 0 0 5 0 15 – – 25% 100% 

9 «А» Титкина О.А./ 

Рачкова Е.А. 
17 0 0 3 1 13 – – 18% 100% 

10 «А» Губанова Н.Е./ 

Суворова С.Н. 
19 1 0 7 1 11 – – 42% 100% 

10 «Б» Федулова В.Ю./ 

Суворова С.Н. 
11 0 0 6 0 5 – – 55% 100% 

11 «А» Мосин В.А./ 

Хрыкина И.М. 
24 3 0 7 3 11 – – 42% 100% 

11 «Б» Ковылина Т.В./ 

Хрыкина И.М. 
13 0 0 4 2 7 – – 31% 100% 

 

В 2020/21 учебном году во всех 5-11 классах качество знаний составило 100%, На 

уровне основного общего образования 5-6 классы показали приблизительно одинаковый 

уровень знаний (от 41% до 45%). Самый низкий уровень знаний показали учащиеся 7 «А» 

класса – 13 %. Также низкие результаты качества знаний в 8 «А», 9 «А» классах – 25%, и 

18% соответственно. Наиболее высокий уровень знаний на уровне среднего общего обра-

зования показали учащиеся 10 «Б» класса – 55%. Заметно снизилось качество знаний в 11 

классах, особенно в 11 «Б» с 64% в 2021/20 учебном году до 31% в 2020/21. 

В 2020/21 учебном году ГКОУ КО «ОЦО» продолжило набор 5-х и 10-х классов из 

числа выпускников начальной и основной школы общеобразовательных организаций Ка-

лужской области, так как 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. Но 

после одного года обучения в Областном центре образования качество знаний в 5 «А» 

классе составило 41%, отличников нет. 

В 2020/21 учебном году нет учащихся имеющих академическую задолженность по 

итогам года, но заметно общее снижение числа отличников и учащихся, которые имеют по 

итогам года «4» и «5». Это показывает и сравнительный анализ за 5 лет (наименьшее число 

отличников за последние 5 лет). 

В 2021/22 учебном году необходимо уделить  приоритетное внимание работе с мо-

тивированными детьми. 

Сравнительные результаты успеваемости (за 3 года) 
 



  

Класс 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Уровень обученности,  

% 
Качество знаний,% Классный 

руководитель 
2018/19 2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 2020/21 

5 «А» 27 – – 100 – – 41 Киреева Е.А. 

5 «А» 

6 «А» 

22 

22 
– 100 100 – 73 45 Стеканова Ю.О. 

5 «Б»  

6 «А» 

23 

23 
– 100 100 – 61 43 Бойко Е.В. 

5 «А» 

6 «А»  

7 «А» 

13 

13 

15 

100 100 100 69 37 13 Маркина И.А. 

6 «А» 

7 «А» 

8 «А» 

21 

20 

20 

100 100 100 52 33 25 Ушаков М.А. 

7 «А» 

8 «А» 

9 «А» 

20 

19 

17 

100 94 100 32 28 18 Титкина О.А. 

10 «А» 19 – – 100 – – 42 Губанова Н.Е. 

10 «Б» 11 – – 100 – – 55 Федулова В.Ю.  

10 «А» 

11 «А» 

22 

24 
– 100 100 – 55 42 Мосин В.А.  

10 «Б» 

11 «Б» 

14 

13 
– 100 100 – 64 31 Ковылина Т.В. 

 

Общие результаты учебного года 
 

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

Количество учащихся 27 45 15 20 17 124 30 37 67 191 

Освоили программу учебного года 

в полном объеме (чел.) 
27 45 15 20 17 124 30 37 67 191 

Имеют (чел.) по итогам года акаде-

мическую задолженность  
     0    0 

Успевают на «4»и «5» (хорошисты 

и отличники) 
11 15 2 5 3 36 13 11 24 60 

Из них на «5» (только отличники) 0 4 0 0 0 4 1 3 4 8 
 

Выпускники 11 «А» класса Гуцуляк Татьяна, Ильюхин Егор, Куксарёв Егор 

награждены медалями «За особые успехи в учении», им выданы аттестаты о среднем об-

щем образовании с отличием.  
 

Отлично успевают учащиеся Аттестат с отличием Аттестат с отличием, медаль 

5-8 10 9 11 

4 1 0 3 

 



  

Сравнительные данные (за 5 лет) 

Годы  

Отлично успевают 

учащиеся 

Аттестат с 

отличием 

Аттестат с отли-

чием, медаль 

Всего успевающих 

на «5» 

5-8 10 9 11 5-11 

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 

2020-2021 4 1 0 3 8 

 

 
 

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

и 11 классы. За последние пять лет в 2020/21 учебном году впервые нет учащихся 

получивших аттестат об общем среднем образовании с отличием. 

 

. 
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В связи с пандемией коронавируса (COVID-19), проведение всероссийских прове-

рочных работ (ВПР) в 11 классах весной 2020 года не были завершено (результаты не 

учитывались), а в 5-8 классах не осуществлялось. ВПР-2020 были перенесены на осень и 

проводились в 6-9 классах соответственно тем предметам, которые должны были выпол-

няться весной 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (осень-2020) 
 

Статистика по отметкам ВПР 6 классы 
 

Предмет Группа участников «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 
Калужская область 22,9 36,3 30,4 10,4 

ГКОУ КО «ОЦО» 4,7 39,5 37,2 18,7 

Математика  
Калужская область 20,7 36,2 29,7 13,4 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 23,8 57,1 19,1 

Биология  
Калужская область 19,9 47,8 27,7 4,6 

ГКОУ КО «ОЦО» 2,4 57,1 38,1 2,4 

История 
Калужская область 12,9 44,2 33,3 9,6 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 33,3 60,6 6,1 
 

 
 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу (за 5 класс) 
 

Предмет  Понизили  Подтвердили  Повысили 

Русский язык 53,5 44,2 2,3 

Математика 4,8 88,1 7,1 

Биология 78,6 21,4 0 

История  39,4 54,5 6,1 
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Статистика по отметкам ВПР 7 классы 

 

Предмет Группа участников «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 
Калужская область 29 38,3 27,6 5,1 

ГКОУ КО «ОЦО» 26,7 13,3 53,3 6,7 

Математика  
Калужская область 23,9 48,9 24,8 3,4 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 47,1 47,1 5,8 

Биология  
Калужская область 21,3 48,2 26,9 3,6 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 84,6 15,4 0 

История 
Калужская область 21,5 47,6 24,7 6,2 

ГКОУ КО «ОЦО» 80 20 0 0 

География 
Калужская область 6,9 50,2 36,4 6,5 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 26,7 73,3 0 

Обществознание 
Калужская область 18,1 47,6 28,1 6,2 

ГКОУ КО «ОЦО» 19,8 43,7 31,6 4,9 

 

 
 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу (за 6 класс) 
 

Предмет  Понизили  Подтвердили  Повысили 

Русский язык 33,3 53,3 13,4 

Математика 29,4 58,8 11,8 

Биология 84,6 15,4 0 

История  93,3 6,7 0 

География 33,3 60 6,7 

Обществознание 93,3 6,7 0 
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Статистика по отметкам ВПР 8 классы 
 

Предмет Группа участников «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 
Калужская область 30,9 41,1 23,9 4,1 

ГКОУ КО «ОЦО» 23,5 58,8 17,7 0 

Математика  
Калужская область 17,6 50,9 24,9 6,6 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 44,4 50 5,6 

Физика  
Калужская область 24,7 49,2 21,6 4,5 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 44,4 44,4 11,2 

Биология  
Калужская область 20,1 49,7 25,3 4,9 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 57,9 31,6 10,5 

История 
Калужская область 21,6 47,9 25, 1 5,4 

ГКОУ КО «ОЦО» 26,7 46,7 20 6,6 

География 
Калужская область 20,3 59,6 16,6 3,5 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 72,2 22,2 5,6 

Обществознание 
Калужская область 24,2 49,2 23,5 3,1 

ГКОУ КО «ОЦО» 11,1 55,6 27,8 5,5 

Английский 

язык 

Калужская область 33,1 39,2 21,9 5,8 

ГКОУ КО «ОЦО» 90,9 0 9,1 0 

Немецкий язык 
Калужская область 38,5 41,9 18,2 1,4 

ГКОУ КО «ОЦО» 100 0 0 0 

 

 
 

 Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу (за 7 класс) 
 

Предмет  Понизили  Подтвердили  Повысили 

Русский язык 58,8 41,2 0 

Математика 11,1 72,2 16,7 

Физика  27,8 55,5 16,7 

Биология 57,9 36,8 5,3 

История  60 33,3 6,7 

География 77,8 22,2 0 

Обществознание 55,5 38,9 5,6 

Английский язык 100 0 0 

Немецкий язык 100 0 0 
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Статистика по отметкам ВПР 9 классы 
 

Предмет Группа участников «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 
Калужская область 34,9 30,9 29,6 4,6 

ГКОУ КО «ОЦО» 13,3 60 26,7 0 

Математика  
Калужская область 19,6 61,1 18,2 1,1 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 69,2 30,8 0 

Физика  
Калужская область 26,4 49,3 20,2 4,1 

ГКОУ КО «ОЦО» 8,3 75 16,7 0 

Химия 
Калужская область 8,5 32,9 40,1 18,5 

ГКОУ КО «ОЦО» 21,4 21,4 14,3 42,9 

Биология  
Калужская область 17,4 49,1 30 3,5 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 92,9 7,1 0 

История 
Калужская область 14,5 41,2 34,4 9,9 

ГКОУ КО «ОЦО» 20 60 20 0 

География 
Калужская область 17,8 63,8 16,2 2,2 

ГКОУ КО «ОЦО» 0 100 0 0 

Обществознание 
Калужская область 29,2 46,7 20,2 3,9 

ГКОУ КО «ОЦО» 100 0 0 0 
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Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу (за 8 класс) 
 

Предмет  Понизили  Подтвердили  Повысили 

Русский язык 46,7 53,3 0 

Математика 38,5 53,8 7,7 

Физика  75 25 0 

Химия 21,43 50 28,57 

Биология 85,7 14,3 0 

История  70 30 0 

География 50 50 0 

Обществознание 100 0 0 
 

 
 

Таким образом, наиболее высокие результаты показали учащиеся 6-х классов по 

математике, которые подтвердили свои результаты, полученные по результатам 2019/20 

учебного года.  Понизили результаты (в сравнении с годовыми отметками) по истории в 7 

классе, обществознанию в 7 и 9 классах, иностранному языку в 8 классе.
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Результаты итоговой аттестации. 
 

В связи  пандемией коронавируса (COVID-19), в интересах здоровья и безопасно-

сти всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические рис-

ки и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально без-

опасным были внесены изменения в отношении порядка проведения ЕГЭ и государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. 

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании были выданы на основа-

нии результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике,  учебные предметы по выбору на ОГЭ вы-

пускники 9-х классов не сдавали. В 2021 году для девятиклассников были проведены кон-

трольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контроль-

ных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные ра-

боты и Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике 

были проведены в конце мая 2021 года. Итоговое собеседование по русскому языку (ИС-

9), которое является для 9-классников допуском к экзаменам, проводилось до внесения 

изменений в ход проведения ГИА-2021 и изменений не претерпело. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпуск-

ной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике (таких в ГКОУ КО 

«Областной центр образования» не было). Чтобы получить аттестат о среднем общем об-

разовании в 2021 году было достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по 

русскому языку. Для поступления в ВуЗы выпускники сдавали ЕГЭ по выбору.  ЕГЭ по 

математике проводился только профильного уровня.  Итоговое сочинение и изложение 

(ИС-11), которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой атте-

стации, переносилось несколько раз и в итоге были проведены в апреле-мае 2021 года. 

Все выпускники 2020/21 учебного года в итоге успешно сдали ИС-9 и ИС-11 и бы-

ли допущены к ГИА-2021. 

В 2020/21 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 25 

обучающихся  9-х классов (в том числе, 8 учащихся, обучающихся индивидуально на до-

му с использованием  дистанционных образовательных  технологий). Все учащиеся       9 

«А» класса успешно выполнили контрольные работы (КР-9) по одному учебному предме-

ту по их выбору: информатика – 4 чел., география – 2 чел., обществознание – 8 чел., био-

логия – 3 чел. ОГЭ по русскому языку сдавали 17 выпускников Школы, ОГЭ по русскому 

– 18 (в том числе Федоткин Егор, обучающийся на дому с использованием  дистанцион-

ных образовательных  технологий) 
 

Результаты ГИА выпускников 9 класса в форме ОГЭ 

 

Наименование учебно-

го предмета 

Сдавали 

экзамен в 

форме 

ОГЭ 

Отметки на экзамене в форме 

ОГЭ (первые/повторные) 

Сдали по-

вторно с 

удовл. ре-

зультатом 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 17 0 3 11 3 0 

Математика 18 0 8 7 3 1 
 

Таким образом, трое учеников не прошли ГИА-9: Великородов Тимур по русскому 

языку и математике, Евсеев Алексей по русскому языку, Петелин Никита по русскому 

языку и математике и получили справки по итогам учебного года. Они будут сдавать эк-

замены в дополнительные сроки в сентябре 2021 года.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводилась в форме ЕГЭ. Обязательный экза-
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мен по русскому языку сдавали 37 обучающихся 11 «А» и 11 «Б» классов. Из них 8 обу-

чающихся Школы выбрали экзамен по химии, по биологии – 11 чел., по математике (базо-

вый уровень) – 23 чел.,  по физике – 10 чел.,  по информатике – 6 чел., по истории – 5 чел, 

по обществознанию – 18 чел., по английскому языку – 3 чел. Предметы по выбору вы-

пускники определяли в соответствии с тем, какие результаты ЕГЭ были необходимы для 

поступления в выбранный ими ВУЗ. Значительную роль в этом вопросе сыграло и нали-

чие конкретных профильных предметов в учебном плане 11 классов. Но не всегда выбор 

предметов был до конца продуман, особенно в тех случаях, когда 11-классники профиль-

ных классов стремились сдать наибольшее количество предметов, в том числе по трем 

разным профилям. 

 

 

Результаты ГИА выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 
 

Наименование 

учебного пред-

мета 

Всего 

участников 

ниже 

мин. 

балла 

от мин. 

до 60 

баллов 

60-79 

баллов 

80-100 

баллов 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Русский язык 37 0 11 22 4 66 
88 

Козина М. 

Математика про-

фильный уровень 
23 0 14 9 0 52 

72 

Зиновин Д. 

Информатика 

ИКТ 
6 1 3 1 1 54 

83 

Маджидов Д. 

История 6 0 2 3 0 60 
79 

Куксарёв Е. 

Обществознание 17 3 10 3 1 55 
85 

Куксарёв Е. 

Физика 10 0 4 5 1 60 
81 

Никуличев М. 

Химия 8 1 5 2 0 51 
79 

Перекосова П. 

Биология 11 3 5 3 0 47 
70 

Артемова Ю. 

Английский 

язык 
5 0 2 0 1 50 

86 

Ильюхин Е. 
 

 

 

В 2020/21 учебном году все выпускники 11-х классов успешно сдали ЕГЭ по рус-

скому языку и получили аттестаты о среднем общем образовании. Наиболее высокие ре-

зультаты показали Куксарёв Егор и Козина Мария (11 «А» класс). 

Вместе с тем, в отличие от прошлого года, нет ни одного результата выше от 90 до 

100 баллов. По 4-м предметам 8 результатов ниже минимальной границы.  

Худший предметный результат по биологии (3 из 11 выпускников, выбравшие этот 

предмет в качестве экзамена не смогли преодолеть минимальный порог) и обществозна-

нию (3 выпускника  из 17-ти).  
 

При  сравнении результатов ЕГЭ наблюдается улучшение результатов за последние 

три года по истории и обществознанию, снижение – по математике, информатике и ан-
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глийскому языку. Стабильные результаты за последние три года наблюдаются только по 

русскому языку и физике. Колебания результатов заметны по биологии. 

 

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

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 62,2 69 60 67 66 

Математика 42,5 45 63 59 52 

Информатика 49 – 79 58 54 

История 53 49 26 54 60 

Обществознание 62,5 60 47 53 55 

Физика 55,0 55 59 57 60 

Химия 55 70 36 57 51 

Биология 59 – 49 53 47 

Английский язык 92 – – 66 50 

 

Динамика результатов ЕГЭ за период с 2017 по 2021 год 
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2. Анализ организации воспитательного процесса 

 

В 2020/21 учебном году в ГКОУ КО «ОЦО» организацию воспитательной работы 

осуществляли два Методических объединения: 

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

 

Фамилия Имя Отче-

ство 

класс образование квалификационная 

категория 

кадровое под-

разделение 

Киреева Елена  Алек-

сандровна 

5 «А» класс высшее высшая кл. руководитель 

Стеканова Юлия Оле-

говна 

6 «А» класс высшее высшая  кл. руководитель 

Бойко Екатерина Ва-

димовна 

6«Б» класс высшее первая кл. руководитель 

Маркина Ирина Ана-

тольевна 

6 «А» класс высшее первая кл. руководитель 

Ушаков Михаил ана-

тольевич 

8 «А» класс ср. спец. соответствие кл. руководитель 

Титкина Оксана Алек-

сеевна  

9 «А» класс высшее первая кл. руководитель  

Губанова Наталия Ев-

геньевна 

10 «А» 

класс 

высшее первая кл .руководитель 

Федулова Вера Юрь-

евна 

10 «Б» 

класс 

высшее высшая кл. руководитель 

Мосин Виктор Алек-

сандрович 

11 

«А»класс 

высшее высшая кл. руководитель 

Ковылина Татьяна 

Владимировна 

11 «Б» 

класс 

высшее первая кл. руководитель 

 

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

Фамилия Имя Отчество класс образование Квалификационная 

категория 

кадровое под-

разделение 

Манохина Наталия Геннади-

евна 

5 «А» класс средне-

специальное 

высшая воспитатель 

Сенина Маргарита Григорь-

евна 

6 «А» класс средне-

специальное 

высшая воспитатель 

Таращук Татьяна Анатоль-

евна 

6 «Б» класс высшее высшая воспитатель 

Морсина Елена Анатольевна  7 «А» класс высшее высшая  воспитатель 

Повилайтис Надежда Бори-

совна 

8 «А» класс высшее соответствие воспитатель 

Рачкова Елена Александров-

на 

9 «А» класс высшее высшая воспитатель 

Суворова Светлана Никола- 10 «А», «Б» высшее высшее воспитатель 
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Воспитательная работа в  2020 21 учебном году велась по следующим направ-

лениям: 

Воспитание нравственного чувства и эстетического сознания. 

Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является 

формирование гуманистических отношений обучающихся, независимо от содержания, 

методов, форм воспитательной работы. Особое внимание в воспитательной работе было 

уделено нравственному воспитанию и адаптации детей  к учебной деятельности в среднем 

звене, вовлечению воспитанников во внеурочную, проектную  деятельность  Мероприятия  

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

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 форми-

рование достойного гражданина и патриота России. Вся работа, проводимая по военно-

патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты. В 2020 учебном году 

в целях духовно-нравственного, интеллектуального, военно-патриотического, физическо-

го и культурного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создания ос-

нов для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на военном и 

гражданском поприще в ГКОУ КО «Областной центр образования» была продолжена ра-

бота по дополнительному кадетскому образованию. 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 госу-

дарственных символов. Проводились интеллектуальные игры и викторины на военную 

тематику. В планирование классных руководителей и воспитателей  были включены ме-

роприятия, посвящённые знаменательным датам.    Обучающиеся кадетских классов по-

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

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

казачества,   история военного дела. НВП, ОФП, этикет, подвижные игры. Со всеми обу-

чающимися проводился психологический тренинг. 

Воспитание здорового образа  жизни. 

При воспитании ценностного отношения к здоровью и формированию здорового 

образа жизни обучающихся работа проводится по многим направлениям: с учащимися 

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

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

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

направления были проведены общешкольные политинформации, посвященные возрожде-

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

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

евна классы 

Хрыкина Ираида Михайлов-

на 

11 «А», «Б» 

классы 

высшее высшая воспитатель 
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развитие этого направления. В соответствии с комплексным планом развития кадетского 

образования в 2020 году  был открыт ещё один  специализированный казачий кадетский 5 

«А» класс направления МЧС 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

ления об эстетических идеалах и ценностях. 

Для реализации направления по воспитанию ценностного отношения к прекрасно-

му, формирование представления об эстетических идеалах и ценностях  применяются 

специфические методы и формы работы. Основными являются разъяснение, анализ про-

изведений искусств, решение эстетических задач, поощрение, положительный пример. 

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

театрализованные представления. Внимание отводилось выявлению творческих способ-

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

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

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

ся,  формированию художественной культуры как неотъемлемой части культуры духов-

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

различные внешкольные мероприятия. Это позволяет связать творчество школьников и 

эстетическое просвещение. Именно так обучающиеся получают возможность раскрыть 

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

свое место в коллективе. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). 

Главной задачей экологического воспитания является формирование у обучаю-

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

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

связей.  

Очень важно, чтобы у обучающихся закрепилась в сознании достаточно полная 

информация о природных закономерностях – экологических правилах. Проблема эколо-

гической опасности на сегодняшний день является актуальной, поэтому следующем году 

работу в этом направлении необходимо продолжать. 

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

Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания личности. 

В трудовой деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие коллективно-

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

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

у обучающихся  дух коллективизма, желание жить и трудиться в коллективе, учить тво-

рить прекрасное, строить жизнь по законам красоты, воспитывать нового человека, твор-

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

своё время и время окружающих, правильно планировать и организовывать свой день. 

Это благоустройство территории нашего учреждения, а также прилегающей территории, 

Добровольное участие в классных, групповых и общешкольных делах 

  

Перечень основных общешкольных мероприятий  за 2020-21 учебный год. 

 

«Здравствуй, школа!», «День 

Знаний»  

Рачкова Елена Александровна сентябрь 2020 
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«Создание школьной симво-

лики» 

классные руководители, воспи-

татели 

сентябрь- октябрь 

2020 

 «Имя тебе – Учитель»   Манохина Наталия Геннадиевна ZOOM октябрь 2020 

«День героев Отечества»  Морсина Елена Анатольевна  ZOOM декабрь 2020 

«Новогодние ожидания»  Суворова Светлана Николаевна декабрь 2020 

«Посвящение в кадеты» Ушаков Михаил Анатольевич, 

Андронова Ольга Николаевна, 

Трушков Олег Александрович  

 

февраль 2021 

«Служу Отчизне» 

 

Таращук Татьяна Анатольевна 

 

февраль 2021 

«Славим  женщину» Повилайтис Надежда Борисовна 

 

март 2021 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

Сенина Маргарита Григорьевна 

 

май 2021 

Заключительное кадетское 

мероприятие 

Ушаков Михаил Анатольевич май 2021 

«Трель последнего звонка» Хрыкина Ирина Михайловна 

 

май 2021 

«Вот и стали мы на год взрос-

лей» 

 

Мосин Виктор Александрович 

Ковылина Татьяна Владимиров-

на 

 

июнь 2021 

 

В рамках методической недели  в декабре 2020 года были даны открытые  новогодние ме-

роприятия. 

 

№ ФИО педагога Должность Класс Тема мероприятия 

1. Манохина Н.Г. воспитатель 5 «А» «Новогодние чудеса» 

2. Таращук Т.А. воспитатель 6 «Б» «Новогодний калейдоскоп» 

3. Сенина М.Г. воспитатель 6 «А» «Новогодний серпантин» 

4. Морсина Е.А. воспитатель 7 «А» «Новогодний переполох» 

5. Повилайтис 

Н.Б. 

воспитатель 8 «А» «Новогодние посиделки» 

6. Рачкова Е.А. воспитатель 9 «А» «Новый год отметим вместе – 

танцем, юмором и песней» 

7. Суворова С.Н. воспитатель 10-ые кл. «Забавы у новогодней ёлки» 

8. Хрыкина И.М. воспитатель 11-ые кл. «Новогоднее приключение» 

 

 

 

Участие воспитателей в конкурсах в 2020-2021 уч. г. (сентябрь 2020 г. - май 2021 г.) 

   Манохина Н.Г. 

ноябрь 2020 г., XVI Образовательно-культурный форум «Мой род – мой народ», Русская 
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Православная церковь Калужская митрополия, Министерство образования и науки 

Калужской области, Родионов Артём  -Лауреат II степени, Киселёв Данила - Лауреат III 

степени, Назарова София - Лауреат III степени; 

октябрь, 2020 г., Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ  

обучающихся «Я и Россия: Мечты о будущем» ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Неучева Светлана - Сертификат участника, Панасенко Кирилл - Сертификат 

участника, 

Родионов Артём - Сертификат участника; 

декабрь, 2020 г., XLV юбилейная областная выставка детского творчества, посвященная 

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

ковский Патриархат Калужская Митрополия Козак Владимир - Грамота участника, Ро-

дионов Артём - Грамота участника, Терехова Екатерина - Грамота участника; 

февраль, 2021 г. Международный конкурс детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты 

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

февраль, 2021 г., Международная олимпиада «Инфоурок», ООО «Инфоурок», Зеленов 

Иван - Диплом 2 степени, Диплом участника; 

февраль, 2021 г.,  Школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка», ГКОУ КО «Областной центр образования», Музалёв Матвей - Диплом III степени, 

Захаров Юрий - Диплом I степени; 

февраль, 2021 г., Всероссийский творческий конкурс «Детские фантазии», Председатель 

оргкомитета конкурса ИП Исупов П.В., Неучева Светлана - Диплом участника; 

февраль, 2021 г., VII международный дистанционный конкурс «СТАРТ» Республика 

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

участника  

Шевель Артём - Диплом II место; 

март 2021г, Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

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

участника; 

март 2021г, Всероссийский открытый конкурс детского творчества «Звездное время», 

Общероссийская Малая академия наук "Интеллект будущего", Родионов Артём  - Лауреат 

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

степени; 

март 2021г, Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой любимый музей Победы», 

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

Сертификат участника; 

апрель-май 2021 г., Областной конкурс «Дети-Творчество-Право», Уполномоченный по 

правам ребёнка в Калужской области, Музалёв Матвей - Благодарственное письмо, 

Неучева Светлана - Благодарственное письмо, Терехова Екатерина - Благодарственное 

письмо, Родионов Артём  - Благодарственное письмо; 

май 2021 г., XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, посвященная 

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

ковь 

Московский Патриархат Калужская Митрополия, Шевель Артём -Грамота участника,  

Терехова Екатерина - Грамота участника, Родионов Артём - Грамота участника, 

Неучева Светлана - Грамота участника, Мкртчян Сергей - Грамота участника, 

Поддубная Анастасия Грамота участника. 
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Сенина М.Г. 

сентябрь2020, конкурс традиционных ремёсел «Казачья наука. Чему я научился этим 

летом», Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье войско», Примаков Дмитрий - 

Диплом Гран-При 

Семенюк Андрей - Лауреат III степени, Михайлова Екатерина - Диплом участника, 

Казымов Даниил - Диплом участника;   

 октябрь 2020 смотр-конкурс на лучший «Казачий кадетский класс» среди 

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

место); 

октябрь 2020, Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ обучаю-

щихся «Я и Россия: Мечты о будущем», ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», Семе-

нюк Андрей - Сертификат участника 

 ноябрь 2020  XVI Образовательно-культурный форум «Мой род – мой народ», 

Русская Православная церковь Калужская Митрополия Министерство образования и 

науки Калужской области, Семенюк Андрей (Грамота участника); 

 декабрь 2020 Творческий конкурс-фестиваль "Взгляд в космос", в рамках X Все-

российской конференции "Юность. Наука. Космос.", Общероссийская Малая академия 

наук "Интеллект будущего" МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г. Калуги (Лауреат II степе-

ни Семенюк Андрей, Паршиков Александр, Семёнов Павел, Гусева Валерия); 

 декабрь 2020 XLV юбилейная областная выставка детского творчества, 

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

церковь Московский Патриархат Калужская Епархия ТЮЗ г. Калуги (Грамота 

участника); 

Морсина Е.А. 

 декабрь 2020 XLV юбилейная областная выставка детского творчества, 

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

церковь Московский Патриархат Калужская Епархия ТЮЗ г. Калуги (Грамота 

участника); 

 февраль 2021, III Областной конкурс детского рисунка «Казачьему роду нет 

переводу», Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом народного 

творчества и кино «Центральный», Семенюк Андрей - Диплом участника; 

март 2021, Всероссийский открытый конкурс детского творчества «Звездное время», Об-

щероссийская Малая академия наук "Интеллект будущего", Гапеев Сергей - Лауреат II 

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

Паршиков Александр - Лауреат I степени, Семенюк Андрей - Лауреат I степени, Лау-

реат III степени, Примаков Дмитрий - Лауреат II степени; 

март 2021, Конкурс рисунков «Нам без них никак нельзя, без рабочих ЖКХ» Министер-

ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Гусева Ва-

лерия Диплом участника, Примаков Дмитрий - Диплом участника, Семенюк Андрей - 

Диплом участника, Паршиков Александр - Диплом участника, Благодарственное 

письмо; 

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

Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области, Гапеев Сергей - 

Благодарственное письмо; 

 май2021, XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, посвященная 
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Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», Русская Православная 

Церковь 

Московский Патриархат Калужская Митрополия, Примаков Дмитрий -Грамота участни-

ка, 

Гапеев Сергей - Грамота участника, Гусева Валерия - Грамота участника, Паршиков 

Александр - Грамота участника; 

 май 2021, Открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры «Солдатский 

Георгий»,  

Министерство культуры Калужской области ГБУК «Дом народного творчества и кино 

«Центральный» Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье войско», Хайрулин Максим -  

Лауреат III степени, Аристархов Александр - Благодарственное письмо, Паршиков 

Александр - Благодарственное письмо, Михайлова Екатерина - Благодарственное 

письмо; 

 

Таращук Т.А. 

 ноябрь 2020 Всероссийский конкурс "Познание и творчество" (Стартовый тур и 

осенний тур), Общероссийская Малая академия наук "Интеллект будущего"( Диплом I 

место Ильюхина Полина, Диплом лауреата Самохина Виктория) 

 декабрь  2020 Творческий конкурс-фестиваль "Взгляд в космос", в рамках X Все-

российской конференции "Юность. Наука. Космос.", Общероссийская Малая академия 

наук "Интеллект будущего" МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г. Калуги, (Лауреат I степе-

ни Пархоменко Лизавета, Лауреат II степени Ильюхина Полина); 

 март2021, Международный проект «Познание и творчество» (зимний тур), 

Общероссийская Малая академия наук "Интеллект будущего", Самохина Виктория - 

Призёр I место, Жорняк Валерия -   Призёр III место; 

 май 2021, XLVI Областная выставка детского творчества, посвящённая Светлому 

Христову Воскресению "Пасха! Господня Пасха!", Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат Калужская Митрополия, Пархоменко Лизавета - Грамота 

участника, Ильюхина Полина - Грамота участника; 

 май 2021, X Малые Дельфийские игры среди воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области Министерство образования и науки Калужской области, 

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

 

Морсина Е.А. 

 сентябрь, 2020 г., Конкурс традиционных ремёсел «Казачья наука, « Чему я 

научился этим летом» Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье войско»,  Чайкин 

Григорий  Лауреат I степени; 

 декабрь, 2020 г. 

XLV юбилейная областная выставка детского творчества, посвященная Рождеству Хри-

стову «Христос рождается, славите!» Русская Православная Церковь Московский Патри-

архат Калужская Митрополия, Хохлова Екатерина - Грамота участника»» 

 февраль2021, Межрегиональный съезжий праздник казачьей культуры «Казачьему 

роду нет 

переводу» Министерство культуры Калужской области ГБУК КО «Дом народного 

творчества и кино «Центральный» Чайкин Григорий – Благодарность, Храмов Иван – 

Благодарность;  
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 февраль2021, III Областной конкурс детского рисунка «Казачьему роду нет 

переводу», 

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

«Центральный», Хохлова Екатерина - Диплом участника, Москвина Варвара - Лауреат II 

степени; 

 март 2021, Всероссийский открытый конкурс детского творчества «Звездное 

время», 

Общероссийская Малая академия наук "Интеллект будущего", Хохлова Екатерина- 

Лауреат I степени, Москвина Варвара - Лауреат I степени, Москвина Варвара - Лауреат 

I степени; 

май 2021, XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, посвященная Свет-

лому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат Калужская Митрополия, Хохлова Екатерина -Грамота участни-

ка 

Гофман Нина - Грамота участника; 

 май 2021, Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье войско», Хохлова Екатерина 

Атаманская грамота за активное участие; 

 май 2021, открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры «Солдатский 

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

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

Гофман Нина -Диплом I степени, Глущенко Доминика - Диплом III степени, Киреева 

Станислава -Диплом III степени, Аржанцева Виктория-Благодарность за участие, 

Чинчиков Артем -Благодарность за участие; 

 май 2021, итоговое кадетское мероприятие «Смотр строя и песни», ГКОУ КО 

«Областной центр образования» - Грамота II-III место; 

май 2021, XXVI выставка-конкурс прикладного и технического творчества воспитанников 

интернатных учреждений Калужской области, Министерство образования и науки 

Калужской области, Москвина Варвара - Диплом II место, Глущенко Доминика - Диплом 

II место, Хохлова Екатерина - Диплом II место; 

май 2021, X Малые Дельфийские игры воспитанников интернатных учреждений 

Калужской области, Министерство образования и науки Калужской области, 

Хохлова Екатерина - Диплом лауреата. 

Повилайтис Н.Б. 

 сентябрь 2020 г., Проект «Родники Великой Победы: 75 семейных историй», 

Благодарность волонтеру проекта; 

 сентябрь 2020 г., «Международная патриотическая акция #ДетиЗаМир75», 

Сертификат участника. 

 октябрь-декабрь 2020 Международная Патриотическая акция «Детизамир75» и 

личный вклад в сохранение памяти о Подвиге народа», Сертификат участника 

Всероссийский проект «Родники Великой Победы: 75 семейных историй», 

Благодарность. 

 август- ноябрь 2020 Всероссийский открытый заочный конкурс-олимпиада 

«Проект «Интеллект-экспресс», Общероссийская Малая академия наук "Интеллект 

будущего"( Лауреаты – 13, Участники – 7, Призёр II место Повилайтис Полина) Призёр 

II место 
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Рачкова Е.А. 

 октябрь 2020, смотр-конкурс на лучший «Казачий кадетский класс» среди 

кадетских казачьих классов Калужской области, ГБУ КО «УМЦ ВПВ» (Диплом II 

место); 

 декабрь  2020, Творческий конкурс-фестиваль "Взгляд в космос", в рамках X Все-

российской конференции "Юность. Наука. Космос.", Общероссийская Малая академия 

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

Романова Анастасия, Лауреат II степени Филипченко Николай,  Лауреат III степени 

Петрова Елизавета) 

 январь2021, Всероссийский творческий конкурс «Восхождение к образу», 

Общероссийская Малая академия наук "Интеллект будущего", Сергеева София - Диплом 

лауреата, Петрова Елизавета - Диплом лауреата; 

 март2021, Международный проект «Познание и творчество», Общероссийская 

Малая академия наук "Интеллект будущего", Боброва Анастасия- Призёр II место; 

 май 2021, XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, 

посвященнаяСветлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», Русская 

Православная Церковь Московский Патриархат Калужская Митрополия, Романова 

Анастасия - Грамота участника, Боброва Анастасия - Грамота участника, Тешабаева 

Софья -Грамота участника; 

 май 2021, X Малые Дельфийские игры среди воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области, Министерство образования и науки Калужской области, 

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

Дипломант; 

 май 2021, Открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры «Солдатский 

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

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

Демичев Илья – Благодарность; 

 

Хрыкина И.М. 

 май 2021, XLVI юбилейная областная выставка детского творчества, посвященная 

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

Церковь Московский Патриархат, Калужская Митрополия, Зайцев Борис - Грамота 

участника, Гуцуляк Татьяна - Грамота участника, Перекосова Полина - Грамота 

участника. 

 

Направление внеурочной воспитательной деятельности: военно-патриотическое, 

физическое и культурное развитие воспитанников. Предметы изучения кадетской направ-

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

маты, традиции казачества, казачья культура, психологический тренинг.  

Обучающиеся 5 «А»,6 «А» кадетских классов прошли курс обучения по кратко-

срочной общеобразовательной общеразвивающей программе «Лаборатория безопасности».  

В октябре 2020 года прошел общешкольный конкурс «Создание школьной символики» 

на лучший герб и гимн Областного центра образования, в котором приняли участие все 

классы. Результаты конкурса :  

Гимн –  победитель  - 6 «А», автор: Маликов Евгений; 

Призеры : 8 «А», руководитель: Повилайтис Надежда Борисовна; 
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10 «А», автор: Повилайтис Полина, Привалова Мария; 

9 «А», руководитель: Титкина Оксана Алексеевна. 

Герб - победитель  -10 «Б», авторы Тарадановы Анжелика и Ангелина. 

Призеры: РЦДО, руководитель: Заботина Татьяна Петровна 

8 «А», автор: Шариков Андрей 

10 «А», автор: Алексеечкина Ксения 

Воспитанники кадетских классов в 2020 году принимали заочное участие  в городских об-

ластных конкурсах и соревнованиях :конкурс на лучший кадетский класс: 

 9 «А» (воспитатель Рачкова Елена Александровна)  

 2 место, 6 «А» (воспитатель Сенина М.Г. 3 место. 

 

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

тенций воспитателей в условиях реализации требований ФГОС». 

  Несмотря на пандемию , все успешно прошли защиту проектов и получили сертификаты. 

Морсина Елена Анатольевна успешно прошла аттестацию на высшую категорию № 621 от 

28.05.2020 г 

 Рачкова Е.А., Манохина Н.Г. также успешно прошли аттестацию на высшую катего-

рию № 1749 от 22.12.2020 г 

: 

Дополнительное образование 

Одной из составляющих образовательного пространства  является дополнительное обра-

зование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей и подрост-

ков, 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»; 

Деятельность обучающихся в учреждении осуществлялась в одновозрастных и разновоз-

растных 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 со-

зданию системы повышения качества образования обучающихся при комплексном ис-

пользовании современных подходов к организации образовательного процесса и органи-

зации работы с одарёнными детьми.  

Задачи:  
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 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 ме-

тодов проектов на занятиях; 

 совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств обучения 

и воспитания, направленных на формирование и развитие творческих способностей обу-

чающихся, 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. 

Методические темы, над которыми работало структурное подразделение, соответ-

ствие темы структурного подразделения методической теме ОУ: работа с одаренными 

детьми; использование средств и методов музейной педагогики в образовательном и вос-

питательном процессах в Областном центре образования, использование метода проектов 

на занятиях в кружках, влияние ОФП обучающихся на образовательные результаты, шах-

маты - как инструмент развития интеллекта. 

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

активно участвовали в проектно -исследовательской деятельности,  инновационной дея-

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

ках и конкурсах:  Рождественская выставка, Марафон финансовой грамотности, Всерос-

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

 сентябрь 2020 - «75 историй о войне»- съемки документального фильма на  базе 

школьного музея Боевой славы» от  Музея Победы на Поклонной горе г. Москва (11и 

участников); 

 октябрь- ноябрь 2020 «Родники Великой Победы» , - выставка Музей Шамиля, 50 

экспонатов из школьного музея и семейных архивов; 

 ноябрь 2020, Региональный этап Конкурса музеев в номинации «Лучший 

городской музей памяти Великой Отечественной войны» Конкурс проводился по 

инициативе общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» 

«Историческая память»; (2 место); 

 ноябрь 2020, Марафон финансовой грамотности от сайта «Инфо-урок 

 декабрь 2020, Областная Рождественская выставка  «Христос рождается! 

Славите!» 

 

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», 
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  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 марафон», в проведении занятий по темам: Архитектура и Театр в рамках 

всероссийской акции «Культурный марафон»; 

 участие  в проектно-исследовательской деятельности,  инновационной деятельно-

сти (научно-практические конференции различного уровня, конкурсы):  

 всероссийская конференция «Дополнительное образование детей - пространство 

для саморазвития личности»; 

 большой этнографический диктант, Культурный марафон; 

 марафон экономической грамотности; 

 всероссийский Экологический диктант; 

 участие в XXVI выставке-конкурсе прикладного и технического творчества воспи-

танников интернатных учреждений Калужской области; 

 участие  в XLV и XLVI Областных выставках детского творчества, посвященных  

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

 участие в выставках конкурсах «Чудеса из мусорной корзины» и «Нам без них ни-

как нельзя- без рабочих ЖКХ»; 

 участие в съемках документального фильма на базе школьного  музея Боевой сла-

вы: «75 историй о войне» 

НазукинаЛ.И: 

 участие в XXVI выставке-конкурсе прикладного и технического творчества воспи-

танников интернатных учреждений Калужской области; 

 участие  в XLV и XLVI Областных выставках детского творчества, посвященных  

Рождеству «Христос рождается! Славите!»  и Пасхе «Пасха! Господня Пасха»; 

  участие в съемках документального фильма на базе школьного  музея Боевой сла-

вы: «75 историй о войне» 

Городецкая Л.Г. 

 участие  в XLV и XLVI Областных выставках детского творчества, посвященных  

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

 

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

которого работают три школьных музея: музей Истории космонавтики - руководитель Го-

родецкая Лариса Григорьевна.  

Цель работы музея: предоставление обучающимся необходимого объема систематизиро-

ванных знаний по истории космонавтики; популяризация достижений отечественной и 

мировой космонавтики; выявление, формирование и поддержка одаренныx   детей.. 

Этнографический музей «Православная горница» -руководитель Назукина Лидия Иванов-

на.  

 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.  



 

 31 

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, взгляда-

ми, 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 «Областной центр образования» создана система психолого-медико-социального 

сопровождения. При планировании работы социально-психолого-педагогической службы с 

обучающимися, учитываются социальные и психологические особенности обучающихся 

Областного центра образования, которые выявлены в ходе различных диагностик, тестов, 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа социально-психолого-педагогической службы проводилась согласно составленно-

му и утвержденному плану, который включал в себя отдельные планы работы социально-

го педагога, педагога-психолога, планы работы с воспитателями и классными руководите-

лями, с социально незащищенной категорией детей; совместных мероприятий с ОПДН и 

КДН по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди обучаю-

щихся. 

 

В 2020 учебном году работа социального педагога велась работа по следующим направ-

лениям: 

Диагностическое, консультативное, социально-правовое, профилактическое, научно-

методическое, организационное. 

Работа осуществлялась через традиционные формы: беседы; наблюдения; консультации; 

диагностики; выходы в семью. 

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 се-

мей, семей «группы риска».  

Данные диагностики использовались для: оформления социальных паспортов обучаю-

щихся,     социальных паспортов класса, социального паспорта ГККОУ КО «Областной 

центр образования»,          консультаций (педагогов, родителей, обучающихся), индивиду-

альной работы с родителями, обучающимися, выявления детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, организации совместной работы с ОПДН, КДН, составления харак-

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

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

них.  

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

специалистами администраций муниципальных образований, посещение семей обучаю-

щихся. 

По организационному направлению: составление  списков обучающихся к 01.10.19 г., 

составление  социальных паспортов каждого класса,  составление  социального паспорта  

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

роприятий в ЦДО для детей с ОВЗ. 

В Областном центре образования идет работа по развитию ученического само-

управления и волонтерского движения.  

В 2020 году  его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11 класс. 

В течение года проводились заседания органа ученического самоуправления, где рассмат-

ривались  план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались  отче-

ты о проделанной работе.  

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: формирование ак-

тивной преобразующей гражданской позиции школьников, усвоение личностью социаль-

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

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

дого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам и обязанно-

стям. 

 

Волонтерское движение 

Миссия волонтерского отряда Областного центра образования  -  внести вклад в физиче-

ское и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Членами волонтерского движения  реализовано несколько  социально значимых акций: 

 разработка положения об организации волонтерского движения в школе: 

 создание инициативной, творческой группы (обучающиеся  8-11 кл.) – участников 

волонтерского движения «Радуга»  в  ГКОУ КО «Областной центр образования»   

 участие в общественно-значимых проектах, акциях и конкурсах, экскурсиях, 

проводимых с обучающимися РЦДО:  

 «Здравствуй, школа»; 

 мероприятие, приуроченное ко Дню учителя; 

  мероприятие, приуроченное ко Дню матери, творческий фестиваль «Моя малая 

Родина»; 

  мероприятие, приуроченное к Российскому дню науки; 

  мероприятие, приуроченное  к Международному дню инвалида; 

 «Лавка добрых дел». 

 

 

Цель работы педагога – психолога в 2020 21  году: создание оптимальных пси-

холого-педагогических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в услови-

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

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в 2020 году работа велась по основным направлениям: консультативное, ди-
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агностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответ-

ствии с перспективным планом работы. 

Для реализации поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 

 продолжить создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, 

физического, военно-патриотического и эстетического воспитания 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.  

 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. 
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3.  Анализ организации методической работы деятельности. 

 

В 2020/21 учебном году педагогическим коллективом ГКОУ КО «ОЦО» 

осуществлялась работа над общешкольной методической темой: «Цифровизация 

образовательного процесса. Роль учителя будущего».  

В рамках работы над методической темой педагогическим коллективом проведена 

значительная работа по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс и 

использованию инновационных подходов в образовании. Педагоги делились своим опы-

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

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

недель проводили открытые уроки и общешкольные мероприятия.  
 

Проведение открытых, общешкольных мероприятий в рамках проведения недели 

МО 

 

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

 

Мосин В.А.  Моса-

лев А.Р.  

Открытый урок    История и практика лечебной 

гимнастики цигун. Возможности 

её применения в образователь-

ном процессе. 

04.12.20 

Толкачева Т.Б. Открытый урок   Итоговое повторение по теме 

«Западная Азия». 

04.12.20 

Масленникова Е.Г. Открытый урок   Декоративно-прикладное искус-

ство. 

05.12.20 

Ушаков М.А., Ко-

вылина Т.В. 

Открытый урок    ПДД и профилактика травма-

тизма 

  

21.11.20 

МО учителей филологии 

 

Маркина И.А. Открытый урок    Веселая грамматика  17.11.20 

 

Федулова В.Ю. Открытый урок   Составное именное сказуемое  18.11.20 

Бойко Е.В. Открытый урок   Развитие речи. Сочинение по 

картине. 

20.12.20 

Чиборова О.Н. Открытый урок    Посещение Великобритании  21.12.20 

Титкина О.А. Открытый урок   Посещение Великобритании 21.12.20 

МО учителей математики, естественно-научных дисциплин и географии 

 

Стеканова Ю.О. оформила стенд, посвящённый учёному математику Чебышову Пафну-

тию Львовичу. 

 

В течение учебного года проведена традиционная акция «Почта св. Валентина» 

(Федулова В. Ю). 

Проведена политинформация: «К дню рождения В. Высоцкого» (Титкина О. А. на 

платформе Zoom). 

Организован творческий конкурс стихотворений «О космосе в стихах», приуро-

ченный к двум датам: Всемирный день поэзии» и «60-летие полета человека в Космос» 

(Федулова В.Ю., Маркина И.А., Бойко Е.В.). 
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Общешкольная методическая неделя МО воспитателей 5-11 классов. 

Мастер – классы.  

 

Дата Класс Мероприятие ФИО педагога Название мероприятия 

25.12.2020   

5 "Б" 

 

Общешкольное 

мероприятие  

 

Манохина Н.Г. 

Киреева  

 

«Новогодние чудеса» 

25.12.2020    

6 "А" 

 

Общешкольное 

мероприятие  

 

Сенина М.Г. 

 

«Новогодний серпантин» 

25.12.2020   

6 "Б" 

 

Общешкольное 

мероприятие  

 

Таращук Т.А. 

Бойко Е. В. 

 

«Новогодний калейдо-

скоп» 

25.12.2020 7 «А» Общешкольное 

мероприятие 

Морсина Е.А. «Новогодний переполох» 

25.12.2020 8 «А» Общешкольное 

мероприятие 

Повилайтис Н.Б. «Новогодние посиделки» 

25.12.2020 9 «А» Общешкольное 

мероприятие 

Рачкова Е.А. «Новый год отметим вме-

сте – танцем, юмором и 

песней» 

25.12.2020 10«А» 

10 «Б» 

Общешкольное 

мероприятие 

Суворова С.Н. «Забавы у новогодней ёл-

ки» 

25.12.2020 11 «А» 

11 «Б» 

Общешкольное 

мероприятие 

Хрыкина И.М. «Новогоднее приключе-

ние» 

 

 

Общешкольная методическая неделя МО классных руководителей 5-11 классов. 

 

 

Дата Класс Мероприятие ФИО педагога Название мероприятия 

12.02.2021 11 «А» Классный час Мосин В.А. «О культуре речи» 

19.02.2021 7 «А» Классный час Маркина И.А. «Этикет и мы» 

19 .02.2021 10 «Б» Классный час Федулова В. Ю. «Этикет» 

 

Общешкольная методическая неделя МО ЦДО 

Дата Класс Мероприятие ФИО педагога Название мероприятия 

17.12.2020 5 «А» 
Открытый 

урок 
Чубиркина М.В. 

«Решение уравнений и 

текстовых задач с приме-

нением всех 4-х арифме-

тических действий». 

17.12.2020 7 «А» 
Открытый 

урок 
Климова Т.В Окружность 

17.12.2020 9 «А» 
Открытый 

урок 
Дзюба Е.Н. 

Квадратичная функция, 

её график и свойства 

29.01.2021 7 «А» 
Открытый 

урок 

Моисеева В.Б.  

 

Физика  

 «Сообщающиеся сосу-

ды» 

 29.01.2021 

 
7 «А» 

Открытый 

урок 
Корниенко П.Ю. 

Информатика 

«Относительные, абсо-
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лютные и смешанные 

ссылки в MS Excel » 

 29.01.2021 

 
9 «А» 

Открытый 

урок  
Волкова Л.В. 

Астрономия  

«Планеты земной груп-

пы» 

09.04.21 

 
7 «А» 

Открытый 

урок 
Билалова О.В. 

«Симфоническая музыка. 

Симфония» 

 

22.04.21 

 
5 «А» 

Открытый 

урок 
Заботина Т.П. 

«Современное выставоч-

ное искусство в противо-

речии с классическим» 

 

 

Общешкольная методическая неделя МО ПДО 

Дата Мероприятие ФИО педагога  Название мероприятия 

18.01.21 Общешкольное мероприя-

тие 

Сязи Е.В. «Колядки» 

18.01.21 Мастер-класс Мосалев А.Р. «Техника и техническая 

подготовка. Футбол» 

20.01.21 Общешкольное мероприя-

тие 

Назукина Л.И. «Посиделки у бабушки 

Варвары» 

22.01.21 Мастер-класс Ковылина Т.В. «Повторение торможе-

ния. Закрепление поворо-

тов» 

22.01.21 Мастер-класс Ушаков М. А. «Бокс» 

22.01.21 Мастер-класс Корниенко П. 

Ю. 

«Лего» 

 

 В рамках методической и инновационной деятельности педагоги Областного центра 

образования принимают участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

конференциях: 

 Маркина И. А., (учитель русского языка и литературы) в 2021 году принимала 

участие в ежегодном региональном конкурсе профессионального мастерства среди педа-

гогических работников Калужской области «Я в педагогике нашёл своё призвание…». Ре-

зультат - участник. 

Приняли участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель Бу-

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

 Шестая региональная научно - практическая конференция «Реализация нацио-

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

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

дения – 15.12.2020). Выступление на секциях – Гераськина И.Н. «Понятие функциональ-

ной грамотности и способы ее развития», Стеканова Ю.О. «Использование  современных 

технологий на уроках математики как средство активизации познавательной деятельно-

сти»., Климова Т. В. «Развитие логического мышления на уроках математики», Моисеева 

В. Б. «Приемы, методы и средства развития одаренности у детей с ОВЗ». Дзюба Е. Н. 

«Формирование финансовой грамотности на уроках в основной и старшей школе», Вол-

кова Л. В. «Выявление и развитие способностей учащихся посредством решения олим-

пиадных задач»., Чубиркина М. В. «Нейрогимнастика на уроках математики». По итогам 

конференции - статьи в сборнике. 

27.11.20 прошла Всероссийская конференция «Дополнительное образование де-

тей- пространство для саморазвития личности» (КГУ, онлайн формат) Сязи Е.В. выступи-
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ла на дискуссионной площадке №1 с темой «Проектная деятельность – как важный фак-

тор саморазвития» 

24 декабря 2020 г. прошел областной вебинар для наставников  школьных проек-

тов «Организация подготовки старших школьников к участию в региональном конкурсе 

по выявлению одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельно-

сти и во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 

2020/2021 учебном году», в котором приняли участие педагоги Областного центра. Вы-

ступление Долбишевой А.Ю.: «О работе регионального центра по работе с одарёнными 

детьми», Богдан Марина Евгеньевна: «Актуальная информация о региональном конкурсе 

по выявлению одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельно-

сти в 2021 году», Стекановой Ю.О.: «Основы проектной деятельности. Прикладные, ис-

следовательские проекты. Сходство и различия». 

 В 2020-2021 учебном году творчески работающие педагоги Областного центра 

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

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

ская М.И., Корниенко П. Ю. 

Учителя Областного центра образования участвуют в вебинарах, посвященных 

актуальным вопросам образования и воспитания, организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации, финансовая грамотность. 

участвуют в интернет-олимпиадах; 

публикуются на сайте Инфоурок.ру с методическими разработками уроков, вне-

классных мероприятий. Имеют публикации: Сязи Е.В. «Проектная деятельность – как 

важный фактор саморазвития». Печать статьи 25.12.20 в номере 6 "Журнал педагогиче-

ских исследований" (интернет-издание) УДК374.  

участвуют в конкурсах проводимых МАН «Интеллект будущего». XXIII Всерос-

сийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"- Диплом II степени 

Стеканова Ю.О., IV Международный конкурс педагогов «Образование: будущее рождает-

ся сегодня» - Диплом II степени Стеканова Ю.О., Федулова В.Ю.- лауреат во Всерос-

сийском дистанционном конкурсе «Педагог- исследователь». 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Калужской области при содействии Министерства образования и науки 

Калужской области со 2 по 6 ноября 2020 года провел профильную онлайн смену по под-

готовке школьников Калужской области к участию во Всероссийской олимпиаде школь-

ников по естественнонаучному направлению. Отличительной особенностью этой смены 

стало обучение учащихся 5 и 6 классов в группе «Математика. Введение в олимпиадную 

подготовку». (учитель математики ГКОУ КО «Областной центр образования города Калу-

ги - Стеканова Ю.О.); 

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

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

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

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

Корниенко Павел Юрьевич  Основы 3D моделирования. 

Стеканова Ю.О. является делегатом на Всероссийский съезд учителей математики 

в Сириусе (лето 2021) 

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

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

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

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

новационной деятельности педагоги Областного центра образования принимают участие 

в городских, областных и всероссийских конкурсах, конференциях: 

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

и соревнований в 2020/21 учебном году 
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Дедиу Е.И. является членом жюри региональных олимпиад по истории и общество-

знанию. Организатор Всероссийской толстовской олимпиады по истории, обществознанию и 

литературе. Член жюри конкурса им. Чижевского. 

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

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

гогического конкурса ПНПО (Приоритетный национальный проект «Образование») 

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

первую и высшую категории). 

Мосин В.А. - эксперт ЕГЭ по обществознанию. 
 

            Участие учителей в конкурсах в 2020/21 учебном году  
 

Участник Дата Наименование мероприятия  Результат 

участия 

Организаторы 

Маркина И.А. 2021 Конкурс педагогического мастер-

ства «Я в педагогике нашел своё 

призвание..» 

Участник Министерство об-

разования и науки 

КО 

Гераськина 

И.Н., Дзюба Е. 

Н., Моисеева 

В. Б. 

2021 Всероссийского конкурса «Учи-

тель Будущего» 

Участник Министерство об-

разования и науки 

КО(РФ) 

Стеканова 

Ю.О. 

2021 XXIV Всероссийский конкурс пе-

дагогов 

"Образовательный потенциал Рос-

сии"  

 

Диплом 2 

степени 

МАН «Интеллект 

будущего» 

Мосин В.А. 2020 Городская олимпиада по истории 

среди педагогов школ  

Призер (2-

е место) 

КГИРО 

Ковылина Т.В. 

 

2020 Районные состязания по зимнему 

триатлону  

Призер (3-

е место) 

Министерство 

спорта и туризма 

Калужской обла-

сти 

Федулова В.Ю. 2021 «Всероссийский дистанционный 

конкурс «Педагог-исследователь» 

Международный проект «IQ-

Чемпион» 2020 - 2021 учебный год 

Лауреат   МАН «Интеллект 

будущего» 

 

Общешкольное мероприятие «День защиты проектов» 

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

щешкольном мероприятии «День защиты проектов» (май 2021). Обучающиеся показали 

высокие результаты. Руководители проектов показали высокий профессионализм: Стека-

нова Ю.О. Сязи Е.В., Матюшина В.Г., Киреева Е.А., Мосалев А.Р., Титкина О.А.,  Горба-

чев Ю.И., Ушаков М.А. С обучающими 11 класса была организована работа по защите 

индивидуальных проектов (май 2021). Руководители: Посполита М.Ю., Губанова Н.Е., 

Стеканова Ю.О., Киреева Е.А., Титкина О.А, Федулова В.Ю., Сязи Е.В., Дедиу Е.И., Гор-

бачёв Ю.И., Серебринская М.И., Мосин В.А., Матюшина В.Г. 

 

Работа Методического совета ГКОУ КО «ОЦО» 

В течение учебного года в рамках методической темы: «Цифровизация образова-

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

вых технологий в образовательный процесс и использованию инновационных подходов в 

образовании, повышению качества образования обучающихся.  
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С этой целью систематически проводились заседания МС, МО, педагогические сове-

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

зации образовательного процесса. Преподаватели принимали участие в тематическом 

педсовете, на котором делились с коллегами опытом работы, проведены методические не-

дели педагогического мастерства, где учителя в рамках открытых уроков и общешколь-

ных мероприятий делились опытом работы в рамках темы «Цифровизация образователь-

ного процесса. Роль учителя будущего». Для развития творческого потенциала педагогов 

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

года творчески работающие учителя делились своим опытом работы. 

 

 

В течение учебного года проводились педагогические советы, методсоветы. 

Педагогические советы за 2020/21 учебный год 

 

Педсовет 28.08.2020 г. «Актуальные направления цифровой трансформации обра-

зования». 

Выступающие: Толкачева Т. Б., Киреева Е. А., Гераськина И.Н. 

Педсовет 05.11.2020 г.  «Анализ учебной деятельности. Определение направлений 

работы ГКОУ КО «Областной центр образования в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

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

Педсовет 30.12.2020. «Профессиональный стандарт педагога – образовательный 

ориентир школы». 

Выступающие: Посполита М.Ю., Гераськина И.Н., Федулова В. Ю., Дзюба Е. Н., 

Киреева Е.А., Бастрикова Е.А. 

Педсовет 25.03.2021. «Программа воспитания ГКОУ КО «Областной центр образо-

вания»: проектирование». 

Выступающие: Толкачева Т. Б., Гераськина И.Н., Андронова О. Н. 

 

Методические советы за 2020/21 учебный год. 

Заседания методического совета школы №1. от 26.08 2020 г.  

Тема: «Основные направления, цели и задачи методической работы на 2020-2021 учебный 

год в ГКОУ КО «Областной центр образования». 

Заседания методического совета школы № 2. от 30.10. 2020 г.  

Методическая тема школы: «Цифровизация образовательного процесса. Роль учи-

теля будущего». Цель: формирование и развитие цифровой образовательной среды, со-

здание условий для повышения компетентности и профессионального мастерства педаго-

гов в условиях цифровизации образования.  

Заседания методического совета школы №3. от 28.12. 2020 г.   

Тема: «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы»  

Заседания методического совета школы №4. 23.03 2021г.  

Тема: «Повышение эффективности воспитательной работы с обучающими. Про-

грамма воспитания ГКОУ КО «Областной центр образования: проектирование»  

Результат: созданы предпосылки для внедрения цифровых технологий в образова-

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

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

бота с будущими десятиклассниками по написанию индивидуальных проектов. В течение 

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

защита индивидуальных проектов, обучающихся 11 классов. 

Выводы: В целом поставленные задачи на 2020/21 учебный год были успешно вы-

полнены. Отмечается повышение уровня активности педагогов, проявляющееся в увели-

чении численности педагогов, участвующих в конкурсах и конференциях. Формат чаще 
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дистанционный, в силу сложившейся эпидемиологической обстановки. Снижена актив-

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

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

свой опыт через статьи в сборниках. Отмечается снижение результатов участия учителей 

Областного центра образования в педагогическом конкурсе «Я в педагогике нашёл своё 

призвание…». 

 

Повышение квалификационного уровня педагогических работников, КПК и 

переподготовка педагогических кадров. 
В 2020 учебном году проведена значительная работа по повышению квалификаци-

онного уровня педагогических работников и переподготовки педагогических кадров. В 

течение года 15 преподавателей прошли КПК, 5 учителей, 8 воспитателей, 2 тьютора, 1 

педагог прошёл переподготовку педагогических кадров: педагогическое образование учи-

тель ОБЖ, 1 педагог-тьютор образовательной организации, 2 человека прошли аттестаци-

онные испытания на первую категорию. 6 педагогов подтвердили высшую категорию. 

Среди педагогов первую категорию имеют 16 человек (14 учителей, 2 педагога ДО), выс-

шую 22 педагога (8 учителей, 7 воспитателей, 5 педагогов дополнительного образования, 

социальный педагог и психолог).  

В 2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации учителя математики 

Климова Т.П., Чубиркина М.В.  

Мосин В.А. «Эксперт ЕГЭ по обществознанию» (прошел дополнительные курсы 

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

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

шую категории). 

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

обороне»» (прошел специализированные курсы). 

 

Аттестационные испытания в 2020/21 учебном году прошли 6 педагогов:  

 

 на соответствие занимаемой должности аттестовались – 1 педагог (Горбачёв Ю.И.)  

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

Масленникова Е.Г. (подтверждение)  

 на высшую – 1 педагог (Моисеева В.Б.) и 1 воспитатель (Манохина Н.В.). 

Таким образом в 2020/21 учебном году: 

 Количество педагогов, имеющих высшую категорию – 23 чел. 

 Количество педагогов, имеющих первую категорию – 16 чел. 

 Количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности – 6 чел 

 Количество педагогов без категории – 4 чел. 
 

 

высшая

первая

соответствие

без категории
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Награды имеют 6 педагогов. 

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

рисовна); 

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

ва Юлия Олеговна); 

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

на, Городецкая Лариса Григорьевна,  Назукина Лидия Ивановна, Левыкина Вера Анатоль-

евна). 

Почётная грамота Министерство образования и науки Российской Федерации – 9 

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

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

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

гения Александровна); 

Почётная грамота Министерство образования и науки Калужской области – 10 

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

сандрович, Федулова Вера Юрьевна, Билалова Ольга Вячеславовна, Золотова Мария Вя-

чеславовна, Морсина Елена Анатольевна, Повилайтис Надежда Борисовна, Таращук Тать-

яна 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). 

 

№ 

п/п 
ФИО 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

Награды 

1.  Бойко Екатерина Вадимовна  +    

2.  Посполита Михаил Юрьевич  +   

Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти 2016, 

Благодарственное письмо Министер-

ство образования и науки Калужской 

области 2018 

3.  Горбачев Юрий Игоревич   +   

4.  
Киреева Елена Александров-

на 
+   

 
Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти, 2016 

5.  
Масленникова Елена Георги-

евна 
 +  

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Российской Феде-

рации. 

6.  
Мосин Виктор Александро-

вич 
+   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти, 2018 
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7.  
Матюшина Вероника Геор-

гиевна 
+   

 Отличник охраны природы РФ 

07.02.2013 

№ 861 приказ министерства природ-

ных ресурсов РФ от 8 02 2013 № 95-

ле 

8.  Мосалев Антон Русланович  +    

9.  Стеканова Юлия Олеговна +   

 Почётный работник сферы образова-

ния Российской Федерации. 

Пр.№274/к-н от 4 мая 2018 

10.  Маркина Ирина Анатольевна   +   

11.  Титкина Оксана Алексеевна  +    

12.  Федулова Вера Юрьевна  +  

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти, 2020 

13.  
Толкачева Татьяна Борисов-

на 
+   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Российской Феде-

рации. 

Пр. №736/ к-н от 10.06.2011 

14.  
Билалова Ольга Вячеславов-

на 
 +  

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти, 2018 

15.  
Давыдкова Екатерина Евге-

ньевна 
 +  

 
 

16.  
Гераськина Ирина Никола-

евна 
+   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Российской Феде-

рации. 

П.р №132 к-н от 11.04.2017 

17.  Заботина Татьяна Петровна +   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Российской Феде-

рации. 

Пр. №746 к-н от 24.05.07 

18.  Климова Татьяна Васильевна  +    

19.  Марина Ольга Ивановна +   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Российской Феде-

рации. 

От 01.04.02 

20.  
Моисеева Валентина Бори-

совна 
+   

 Нагрудной знак «Почётный работник 

СПО РФ» от 07.12.06 

21.  
Чубиркина Марина Валерь-

евна 
  + 

 
 

22.  
Андронова Ольга Николаев-

на 
+   

 Почетный работник Общего образо-

вания  от 22.05.2001 

ветеран труда  удостоверение   № : 

4363216 

от 25.03.2008 

23.  
Губанова Наталья Евгеньев-

на 
 +  

 
 

24.  
Манохина Наталья Геннадь-

евна 
+   
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25.  Морсина Елена Анатольевна +   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти № 356-H от 01.10.2012 

26.  
Повилайтис Надежда Бори-

совна 
  + 

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти, 2020 

27.  
Рачкова Елена Александров-

на 
+   

 Почетная грамота Министерства об-

разования РФ приказ №696 / к-н от 

10.08.2010 

28.  
Сенина Маргарита Григорь-

евна 
+   

 
 

29.  
Суворова Светлана Никола-

евна 
+   

 Отличник народного просвещения 

Удостоверение№94 

30.  
Таращук Татьяна Анатоль-

евна 
+   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти, 2019 

31.  
Хрыкина Ираида Михайлов-

на 
+   

 Почетная грамота Министерства об-

разования России приказ 850/КН от 

21.05.2012 

ветеран труда  удостоверение  Т-IV 

372875 от 16.09.2014 

32.  
Городецкая Лариса Григорь-

евна 
+   

 Почетный работник общего образо-

вания РФ 

33.  Назукина Лидия Ивановна +   
 Почетный работник общего образо-

вания РФ 

34.  Сязи Елена Валерьевна +   

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Калужской обла-

сти, 2016 

35.  
Трушков Олег Александро-

вич 
 +  

 Почётная грамота Министерство об-

разования и науки Российской Феде-

рации. 

 

36.  
Ушаков Михаил Алексан-

дрович 
  + 

 
Медаль за боевые действия 

37.  Левыкина Вера Анатольевна +   
 Почётный работник общего образо-

вания РФ 

38.  Смогилева Оксана Ивановна    +  

39.  Дзюба Елена  Николаевна  +    

40.  
Ковылина Татьяна Владими-

ровна 
  + 

 
 

41.  
Волкова Людмила Викто-

ровна 
 +  

 
 

42.  Петрова Галина Николаевна +   

 Почётная грамота Управление обра-

зования города Калуги, (2014) 

Благодарственное письмо Министер-

ства образования и науки Калужской 

области (2014) 

43.  
Бастрикова Евгения Алек-

сандровна 
+   

 Почетная Грамота Министерства об-

разования РФ 
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44.  Корниенко Павел Юрьевич  +    

45.  Чиборова Ольга Николаевна    +  

46.  
Мещерякова Марина Серге-

евна 
   

+ 
 

47.  
Серебринская Маргарита 

Игоревна 
   

+ 
 

48.  
Агеева Евгения Вячеславов-

на 
 +  

 
 

 

Перспективные задачи на 2021/22 учебный год. 

1. Обобщить опыт работы школ по теме: «Работа со слабоуспевающими обучающи-

мися» и лучшее внедрить в практику. 
2. Повысить компетентность педагогов в вопросах оказания помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а также 

имеющим соответствующие риски.  

3. Разработать порядок оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в обучении, развитии и социальной адаптации, а также имеющим 

соответствующие риски. Подготовить педагогов к командному взаимодействию в 

вопросах оказания помощи обучающимся.  

4. Внедрения цифровых технологий в систему образования. Использование новых 

информационно-коммуникационных технологий является начальным условием 

для дальнейшего развития цифровой педагогики. 

5. Совершенствовать систему работы методических объединений: проведение 

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

распространения передового опыта и современных технологий.  

6. Продолжить работу по повышению квалификации учителей через 

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

7. Совершенствовать систему работы и поддержки одарённых детей. Повысить 

количество обучающихся участвующих в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

разного уровня, в целях устойчивого роста качества образования.  

Совершенствовать систему дистанционного образования. 
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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 2020-2021 

уч. году дистанционным обучением было охвачено 68 детей. Из них 58 человек, имеющих 

статус «ребенок-инвалид». 26 человек в 2020/21 уч.г.  обучались полностью по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, 32 человека соответственно 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 года 10 человек, находившихся на длительном лечении в 

больнице, обучались в Областном центре образования с использованием ДОТ. 

 

Количество обучающихся по уровням образования в 2020-2021 уч. году 

Уровень    

образования 

Количество 

обучающихся 

(общ.образование) 

01.09.2020 

31.05.2021 

 

Количество 

обучающихся 

(дополнительное 

образование) 

01.09.2020 

31.05.2021 

Всего 

 

 

 

01.09.2020 

31.05.2021 

1 уровень  1/1 3/3 4/4 

2 уровень 14/16 18/17 32/33 

3 уровень  9/9 11/12 20/21 

Всего 24/26 32/32 56/58 

Для достижения целей и решения задач, поставленных перед РРЦДО (далее – Центр), дея-

тельность Центра осуществлялась по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическая деятельность; 

 диагностико-аналитическая деятельность;  

 коллективно-методическая деятельность;  

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность;  

 информационно-просветительская деятельность. 

В 2020-2021 уч. году образовательная деятельность РРЦДО была организована на уровнях 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО. 

Нормативный срок освоения– 4 года. 

На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП ООО. 

Нормативный срок освоения– 5 лет. 

На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ОП СОО. 

Нормативный срок освоения– 2 года (11 класс). 

На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП СОО. 
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Нормативный срок освоения– 2 года (10 класс). 

Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС 

соответствующего уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

учащихся, их образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных 

направлений деятельности ОЦО; 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

 реализуются через урочную и внеурочную деятельность. 

Образовательная программа среднего общего образования (для 11 класса) 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 потребно-

стей  каждого обучающегося. В индивидуальном учебном плане представлены все предметные 

области, включая искусство, технологию, физическую культуру и основы безопасности и жизне-

деятельности.  

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 2020-2021уч. году обучение осуществлялось педагогами, состоящими в штате ГКОУ КО 

«Областной центр образования» по основному месту работы и по совместительству. Общее коли-

чество педагогов составляет 53 человека. Техническое сопровождение осуществляют 2 человека. 

Из них: 

 педагоги, работающие только дистанционно – 11 человек,  

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

 педагоги, внешние совместители – 30 человек. 

 педагоги, находящиеся в декретном отпуске (РЦДО) – 4 человека. 

 технические специалисты – 2 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, 
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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 в образовательном учреждении. В рамках психолого-

педагогической, социально-психологической  реабилитации проводятся индивидуальные 

коррекционные занятия. Для посещения очных занятий осуществляется доставка 

транспортом, в том числе специализированным, оборудованным подъемником. 

 

Успеваемость учащихся, обучающихся индивидуально на дому 

с использованием ДОТ, по итогам 2020-2021 уч. года 

 

Класс Количество          

учащихся 

Хорошисты Отличники Резерв 

1-3 – – – – 

4 1 

– 

– 

1 

Козлова П. 

(одна «3» по 

русскому яз.) 

5 2 

1 

Латифуллин М. 

 
– 

1 

Матюшин Е. 

(одна «3» 

математике) 

6 1 
1  

Фролов Е. 
– 

– 

7 3 
1 

Киблер Д. 

1 

Рассолов Т. 

– 

8 2 

1 

Симакова В. 

 

– 

– 

9 8 

3 

Казак А. 

Стрункина С. 

Федоткин Е. 

 

– 

– 

10 3 
– – 

 

– 
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11 6 

2 

Чукина А. 

Осичев К. 

 

– 1   

Чурилин В.  

(одна «3» по 

рус.яз) 

ИТОГО 26 9 2 3 

  

Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год 

 

Данные Год 

Всего учащихся 26 

Не успевают, н/а – 

Отличники 1 

Хорошисты 9 

С одной «4» – 

С одной «3» 3 

% качества 34,6% 

% успеваемости 100% 

 

Участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах 

Благодаря сложившемуся творческому тандему ученика и учителя в 2020-2021 уч. г. со-

вершен большой скачок вперед в направлении участия в рейтинговых олимпиадах и конкурсах. 

В 2020-2021 уч. г. впервые учащийся 7 класса, Рассолов Т., обучающийся на дому с ис-

пользованием ДОТ, принял участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков по математике и русскому языку. По итогам олимпиады он оказался в рейтинговой таблице на 

4-ом месте по математике (учитель Моисеева В.Б.) и на 9-ом месте по русскому языку (учитель 

Федулова В.Ю.). В апреле 2020 г. принял участие в городской олимпиаде им. П.П. Коровкина по 

математике (учитель Моисеева В.Б.). 

Этот же ученик принял участие в заключительном туре декабрьской математической обра-

зовательной программы Образовательного центра «Сириус», по итогам которого занял 4 место. 

Рассолов Т. зачислен в 8 класс ЗФТШ (заочного отделения Заочной физико-технической 

школы-структурного подразделения Московского физико-технического института) на  2021-2022 

уч.г.   

В декабре 2020 года учащийся 9 класса Федоткин Е. был удостоен специальной 

стипендии региональной общественной организации «Калужское землячество» для ода-

ренных детей из социально-незащищенных слоев населения: детей-сирот, детей-

инвалидов, детей из многодетных и неполных семей. 

 

Также учащиеся приняли участие в: 

 Международный конкурс mir-olimp.ru «Мозговой штурм. Седьмой класс». 

(Рассолов Т.-диплом 1 степени). Октябрь 2020г. 

 Открытая Международная олимпиада учащихся Калужской области по географии «Гео-

Эрудит»-2021 (Рассолов Т.-диплом 1 степени, руководитель Киреева Е.А.). 

В октябре 2020 г. учащиеся Волковой Л.В., Агеев М. и Трепутина А., принимали 

активное участие в проектах МАН Интеллект Будущего для школьников: 

 «Исследовательская олимпиада для учащихся 5-11классов» Международный проект «IQ-

Чемпион». 
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 Региональная интеллектуально-творческая дистанционная олимпиада для учащихся 

Калужской области 2020/2021 уч. г. 

 Конкурс «Олимпиада по надпредметным компетенциям для 8-11 классов». 

 «Всероссийская правовая олимпиада», январь 2021г.(1 человек- 3 место, Агеев М., 

руководитель Волкова Л.В.) 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2020-2021 учебном году окончили школу 14 человек: 8 человек-выпускники 9 класса и 6 

человек выпускники 11 класса.   

В соответствии с особенностями проведения государственной итоговой  аттестации по  об-

разовательным программам основного общего образования  в 2021 г. участники ГИА-дети-

инвалиды и инвалиды по их желанию могли сдавать экзамен только по одному обязательному 

учебному предмету (математика или русский язык) в форме Государственного выпускного экза-

мена (ГВЭ) или Основного государственного экзамена (ОГЭ).   

В соответствии с особенностями проведения государственной итоговой  аттестации по  об-

разовательным программам среднего общего образования  в 2021 г. участники ГИА-дети-

инвалиды и инвалиды по их желанию могли сдавать только экзамен по русскому языку в  форме 

Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или Единого государственного экзамена (ЕГЭ).   

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по  образо-

вательным программам среднего общего образования в форме Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) участники ГИА-дети-инвалиды и инвалиды сдавали предметы по выбору: литературу(1 

чел.), историю (1 чел.), обществознание (1 чел.). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Форма 

экзамена 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Годовая 

оценка 

Экзаменационная 

оценка 

Русский язык 

ГВЭ Казак А. 4 4 

ГВЭ Миронова А. 4 4 

ГВЭ Стрункина С. 4 4 

Математика 

ГВЭ Лесовой Д. 3а/3г 3 

ГВЭ Мансурова Л. 3а/4г 4 

ГВЭ Сазонов М. 3а/4г 4 

ГВЭ Хороводников 

Д. 
3а/3г 3 

ОГЭ Федоткин Е. 4а/5г 4 (19 баллов) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

по русскому языку 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Форма экзамена Итоговая отметка Экзаменационная 

оценка 
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Мурзаева Е. ГВЭ/изл. 3 3 

Расулова П. ГВЭ/изл. 3 5 

Чирков А. ГВЭ/устно 3 5 

Чурилин В. ГВЭ/соч. 3 4 

Чукина А. 
ЕГЭ 

4 
84 балла 

 

Осичев К. ЕГЭ 5 76 баллов 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

(предметы по выбору) 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Форма 

сдачи 

экзамена 

Фамилия, имя 

обучающегося/ФИО 

педагога 

Экзаменационная 

оценка 

 (кол-во баллов) 

Литература ЕГЭ Осичев К./Бойко Е.В. 37 баллов 

Обществознание 
     ЕГЭ Чукина А./ 

Пимкина К.В. 
62 балла 

История 
     ЕГЭ Чукина А./ 

Пимкина К.В. 
85 баллов 

 

Самообразование является необходимым условием повышения профессиональной компе-

тентности 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 «Образо-

вание» МО учителей ДО 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 профессио-

нальной компетентности.  

 

ФИО 

педагога 

Тема  самообразования 

Марина О.И. 
Развитие информативной и коммуникативной грамотности на 

уроках русского языка и литературы 

Агеева Е.В. 
Формирование читательской грамотности учащихся с ОВЗ  на 

уроках русского языка и литературы 

Волкова Л.В. 
Повышение функциональной грамотности  посредством решения 

олимпиадных задач 
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Гераськина И.Н. 
Способы развития функциональной грамотности в условиях обра-

зовательного процесса. 

Дзюба Е.Н. 
Формирование финансовой грамотности на уроках математики основной 

и старшей школы.  

Климова Т.В. 
Формирование функциональной грамотности на уроках матема-

тики и во внеурочной деятельности.  

Моисеева В.Б. Математическая грамотность- основа успешности учащихся. 

     Чубиркина  М.В. Использование приемов ТРИЗ на уроках математики. 

Корниенко П.Ю. 
Формирование цифровой грамотности школьников в условиях ди-

станционного обучения. 

Билалова О.В. 
Творческий подход к формированию функциональной грамотно-

сти учащихся на уроках музыки. 

Заботина Т.П Возможности работы графического редактора Gimp. 

Бастрикова 

Е.А. 

Формирование социальных компетенций, как элемента функцио-

нальной грамотности. 

 

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

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

вием повышения качества образовательной деятельности педагога и широким полем для 

саморазвития. 

Выстроена система методической работы, предусматривающая проведение методических 

декад, которые включают в себя открытые уроки.  

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

мероприятий, на заседаниях МО педагоги демонстрируют возможность использования 

отдельных приемов, методов и свои находки при организации образовательного процесса 

с использованием ДОТ детей-инвалидов.   

В конце учебного года традиционно состоялся творческий отчет по темам 

самообразования, на котором каждый педагог представил работу в соответствии с темой 

самообразования и поделился практическими приемами, педагогическими находками. 

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 по теме  «Квад-

ратичная функция» 

Дзюба Е.Н. Миронова А. 

9 класс Декабрь 2020 

Урок геометрии по теме 

«Окружность» Климова Т.В. 
Уразалиев Р. 

7 класс 

Декабрь 2020 

Урок математики «Решение 

задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед. Его объем» 

Чубиркина М.В. 

Латифуллин М. 

5 класс 

Декабрь 2020 

Урок астрономии по 

теме «Планеты земной группы» Волкова Л.В. 
Расулова П. 

11 класс 

Январь 2021 
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Урок физики по теме 

 «Сообщающиеся сосуды» 

 Моисеева В.Б. 

Групповой урок 

7 класс 

Рассолов Т. 

Киблер Д. 

Уразалиев Р. 

Январь 2021 

Урок информатики по теме 

«Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки» 

Корниенко П.Ю. 

Миронова А. 

9 класс 

Февраль 2021 

Урок ИЗО по теме: 

«Современное выставочное 

искусство в противоречии с 

классическим» 

Заботина Т.П. 

 

Матюшин Е. 

5 класс 
Апрель 2021 

Урок музыки по теме: «Сим-

фоническая музыка. «Симфо-

ния» 

Билалова О.В. 

 
7 класс Апрель 2021 

 

В связи с изменениями календарного графика в текущем учебном году не всеми педагога-

ми были даны открытые уроки. Учитывая складывающиеся обстоятельства в следующем учебном 

году необходимо внести корректировку в планирование методической работы, распределив про-

ведение открытых уроков на период 1-3 учебных четвертей. 

Большая часть уроков были даны на высоком методическом уровне.  

На уроках реализуется индивидуальный подход с учетом   структуры нарушений и уровня 

развития каждого ребенка. Практически каждый урок по-своему уникален. Педагоги творчески 

подходят к реализации программы формирования и развития УУД. Используют современные об-

разовательные 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 краеведче-

ским содержанием. Обеспечивают создание проблемных ситуаций для развития самостоятельно-

сти и исследовательских навыков учащихся. 

Руководствуясь запросом на качество образования перед нашим коллективом определена 

приоритетная цель - формирование функциональной грамотности школьника. 

И как следствие одна из задач- это воспитание функционально грамотного 

человека. 

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». (Алексей Алексеевич 

Леонтьев, академик РАО). 

Междисциплинарный подход в образовательном процессе способствует реализации 

поставленной задачи и предоставляет широкое поле для совместной работы всей команды 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по формированию мировоззрения 

школьников.  

Эффективность формирования функциональной грамотности в основном определяется ка-

чеством профессиональной подготовки педагогов и качеством учебных задач, подготовленных 

педагогом. 
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Для формирования целостной картины мира команда педагогов (учителя-предметники, пе-

дагоги дополнительного образования, педагог-психолог) работает над единой методической темой 

«Использование межпредметных связей в образовательном процессе для формирования функцио-

нальной грамотности учащихся, обучающихся с использованием ДОТ».  

Организован постоянно действующий клуб методических идей, где педагоги делятся интерес-

ными находками, новыми современными интерактивными инструментами, приемами, обменива-

ются задачами междисциплинарного содержания, с включением краеведческого, исторического 

материала, с опорой на жизненный опыт учащихся. Формируется банк заданий.  

По итогам 2020-2021 учебного года у каждого педагога появилась своя подборка задач для фор-

мирования функциональной грамотности с учетом возрастных особенностей учащихся, их вынуж-

денной изолированности от социума, которой коллеги готовы поделиться друг с другом. 

Целостная картина мира, которую мы формируем у детей-инвалидов не может быть завершенной 

без сформированной глобальной компетентности, которая ориентирована на так называемые 

«мягкие» навыки (soft skills). 

Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать индивидуально или в 

группе в различных ситуациях. 

Здесь на первый план выходят ключевые компетенции XXI века (4 «К»): критическое мышление, 

креативность, коммуникация и кооперация. При формировании этих компетенций помогает со-

зданная инклюзивная образовательная среда. В условиях сложившейся модели дистанционного 

обучения в Центре реализуется модель частичной инклюзии в рамках внеурочной деятельности: 

посредством проведения отдельных мероприятий, тематических недель, традиционных об-

щешкольных праздников, фестивалей, совместных мастер-классов и т.д. 

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

Центре организована внеурочная работа, направленная на развитие у обучающихся ком-

муникативных навыков, овладение ими системой общественных отношений и норм пове-

дения, навыками самоконтроля, на формирование нравственных понятий и представле-

ний. 

Доступная среда, созданная в школе и материально-техническое оснащение 

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

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

возможность для того, чтобы совместная деятельность наших учеников заложила основу 

нормальных групповых взаимоотношений и предоставила равные возможности для всех 

сторон. 

2020 год внес определенные коррективы не только в деятельность школы, но и 

всего мирового пространства, обусловленные появлением новой короновирусной 

инфекциии и мерами по ее предотвращению и распространению. Самоизоляция, 

ограничения при проведении массовых мероприятий подтолкнули к более активному 

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

Ряд традиционных общешкольных мероприятий прошли на платформе ZOOM. Это 

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

формате проходили и другие внеклассные мероприятия, конференции.  

Учащиеся Центра участвуют в традиционных досуговых внеклассных и 

общешкольных мероприятиях по плану воспитательной работы школы.  

Внеклассные и общешкольные мероприятия 
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№ 

п/п 
ФИО педагога 

Дата 

проведения 
Мероприятия 

1.  

Климова Т.В. 

 

 

01.09.2020 

Классный час 1 сентября «Кон-

ституция – основной закон государ-

ства» 

2.  
Климова Т.В. 

Билалова О.В. 
12.11.2020 

Внеклассное мероприятие 

«Ночь искусств» 

3.  Бастрикова Е.А. 11.12.2020 

Мероприятие, приуроченное к 

Международному дню инвалидов 

«Устный правовой журнал» 

4.  Заботина Т.П. Декабрь 2020 
Творческий фестиваль «Моя 

малая Родина» 

5.  Моисеева В.Б. Декабрь 2020 Новогодняя сказка 

6.  
Волкова Л.В. 

Корниенко П.Ю. 
Апрель 2021 

Классный час  

«Первый полет в космос» 

7.  
Дзюба Е.Н. 

Чубиркина М.В. 
Май 2021 

Классный час, посвященный 200-летию 

со дня рождения Чебышева П. Л 

8.  Бастрикова Е.А. Май 2021 
Исторический диктант «Это нужно жи-

вым» 

 

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

эти мероприятия, участвуют в репетициях, становятся непосредственными участниками меропри-

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

За 10 лет в Центре появились свои традиционные мероприятия.  

Одно из ключевых мероприятий-это творческий фестиваль «Моя малая Родина». К этому 

мероприятию дети-инвалиды готовятся на протяжении нескольких месяцев. Со своими наставни-

ками, из числа педагогов, дети выбирают тему учебно-исследовательской работы и на заключи-

тельном этапе защищают свою работу. Ежегодно для фестиваля определяется актуальная темати-

ка, чаще всего глобально связанная с темой года, юбилейными датами крупных событий и регио-

нальными особенностями. Тема 2020 года 

 «Сквозь года звенит победа», конечно была посвящена 75-летию победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Большая часть работ носит междисциплинарный характер. Работы могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми. Значение этого фестиваля в формировании «4К» 

компетенций сложно переоценить. Более того, это мероприятие становится стартовой 

площадкой для подготовки к участию в конференциях регионального, федерального 

уровней, где наши дети становятся конкурентно способными, наряду со своими 

здоровыми сверстниками.  

В этом году положено начало сотрудничеству РРЦДО с Домом-музеем А.Л. 

Чижевского. Научные сотрудники музея предоставляют разработанные ими 

образовательные программы различной направленности для детей-инвалидов. В течение 

года ими проводился регулярный научно-популярный лекторий. Сотрудники музея 

выступают консультантами при подготовке исследовательских работ и экспертами при 

защите работ учащимися. 
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Дополнительное образование обладает богатым потенциалом для инклюзии. В свя-

зи 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: 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

художественного направления: 

 программа  фотостудии «Ракурс». Основы цифровой художественной 

фотографии (1 -2 год обучения); 

 программа  фотостудии «Ракурс». Основы цифровой художественной 

фотографии (3- 4 год обучения); 

 программа  фотостудии «Ракурс». Основы графического дизайна; 

 программа  фотостудии «Ракурс». Цифровая фотография и основы цифровой 

видеосъемки; 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технического направления: 

 программа кружка «Основы 3D-моделирования». 

 программа кружка «Избранные вопросы информатики» 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

естественно-научного направления: 

Программа факультативного курса по математике, физике. 

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 индивидуаль-

но-групповой форме.  

 

В 2020-2021 учебном году дети-инвалиды приняли успешное участие в следующих 

мероприятиях: 

Название мероприя-

тия 

Уровень Участники, резуль-

тативность 

ФИО педагога-

наставника 

XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция обуча-

ющхся «Юность. 

Наука. Космос». МАН 

«Интеллект будуще-

го» 

Декабрь 2020г. 

Всероссийский Из 4-х участников 4 

лауреата1 степени: 

Журунова В. 

Казак А. 

Рассолов Т. 

Чукина А. 

 

 

 

Билалова О.В. 

Гераськина И.Н. 

Моисеева В.Б. 

Климова Т.В. 

 

XXVI выставка- Региональный Из 3-х участников  Бастрикова Е.А. 
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конкурс  прикладного 

и технического твор-

чества воспитанников 

интернатных учре-

ждений и детских до-

мов региона. Апрель 

2021 г. 

1 человек- 3 место. 

Расулова П. 

Международный ма-

тематический кон-

курс-игра «Кенгуру». 

Март 2021г. 

Международный 1 человек –1 место в 

регионе. 

(89 из 96 баллов). 

Рассолов Т.-7 кл. 

Моисеева В.Б. 

Ⅺ Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке». Декабрь 2020 

г. 

Международный 1 человек- диплом 3 

степени, Климкин 

Г. 

Волкова Л.В. 

Всероссийский кон-

курс «Российский от-

крытый онлайн-

конкурс чтецов «Со-

звездие талантов» 

Всероссийский 1 человек-диплом 2 

степени, Расулова 

П. 

Климова Т.В. 

XXIV городской фе-

стиваль - конкурс ин-

клюзивного творчества 

детей и молодежи с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Мы-вместе!» 

Муниципальный из 4 -х человек 2 лау-

реата: 

Миронова А.-9 кл. 

Чукина А.-11 кл. 

 

 

Агеева Е.В. 

Заботина Т.П. 

VI Российского 

форума юных 

исследователей 

космоса «Мы – дети 

Галактики!», 

Фестиваль 

«Искусство». МАН 

«Интеллект 

будущего». Апрель 

2021г. 

 

Всероссийский 3 человека- лауреа-

ты II степени: 

Миронова А.-9 кл. 

Матюшин Е.-5 кл. 

Расулова П.-11 кл. 

 

 

Агеева Е.В. 

Билалова О.В. 

Климова Т.В. 

Всероссийский 

открытый конкурс 

детского творчества 

Всероссийский 1 человек-лауреат 1 

степени,  

Агеев М. 

Волкова Л.В. 
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«Звёздное время» 

Спецпроект "Космос". 

МАН «Интеллект бу-

дущего». Февраль-

март 2021г. 

XII Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «СТАРТ В 

НАУКЕ». Май 2021г. 

Международный 1 человек-диплом 

победителя III сте-

пени, 

Трепутина А. 

Волкова Л.В. 

VI Российский форум 

юных исследователей 

космоса «Мы – дети 

Галактики!».Апрель 

2021г. 

Всероссийский 2 человека-

лауреаты 1 степе-

ни: 

Рассолов Т.-7 кл. 

Уразалиев Р.-7 кл. 

Моисеева В.Б. 

Климова Т.В. 

Областной заочный 

этап Всероссийского 

конкурса юных фото-

любителей «Юность 

России» в рамках 

Всероссийского от-

крытого фестиваля 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Траектория техниче-

ской мысли - 2021» 

Региональный 1 человек- 3 место. 

Панюшкина А. 

Заботина Т.П. 

X Малые Дельфий-

ские игры среди вос-

питанников интернат-

ных учреждений Ка-

лужской области. Ап-

рель 2021. 

Региональный 1 человек-лауреат. 

Неметулаева И. 

Заботина Т.П. 

 

Также приняли участие в: 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая  классика». Школьный этап. Участники- 

Матюшин Е., Миронова А., руководитель Агеева Е.В. 

Конкурс решения шахматных задач общеобразовательных школ России «Мы 

разные, но мы вместе» (к Дню аутиста) Рассолов Т. 

Областная выставка детского творчества посвященная Светлому Христову 

Воскресению «Пасха! Господня Пасха». Май 2021г. (1 человек-участник. Евстегнеева С., 

руководитель Бастрикова Е.А.) 

 

Трансляция педагогического опыта 

Педагоги РРЦДО обобщают и транслируют свой опыт. Участвуют в региональных, 
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всероссийских конференциях, публикуют свои работы в печатных изданиях. Принимают 

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

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

педагогических советах. 

Транслируя свой педагогический опыт, педагоги РРЦДО принимают активное 

участие в мероприятиях, способствующих   всестороннему повышению мастерства, 

компетентности и творческого потенциала педагогических работников.  

Участие педагогов в предметных олимпиадах 

 Предметная олимпиада учителей общеобразовательных учреждений города Калуги по 

направлению «Музыка», Билалова О.В.-участник (октябрь 2020 г.) 

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

Ноябрь 2020г. Дзюба Е.Н.-диплом призера; Бастрикова Е.А.-диплом участника. 

 Дзюба Е.Н., Гераськина И.Н., Моисеева В.Б., Климова Т.В. приняли участие в интенсиве 

«Яучитель» с прохождением тестов по направлениям: «Цифровые компетенции», 

«Компетенции современного и успешного учителя», «Компетенции по формированию 

функциональной грамотности учеников». 

 Бастрикова Е.А., участник семинара «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении подростков». 

 

В 2020-2021 уч. году педагоги приняли участие в следующих мероприятиях 

 

Мероприятие Форма 

участия 

ФИО педагогов 

Ⅵ областная научно-практическая 

конференция 

"Реализация национального проекта 

"Образование": пути достижения 

качества и эффективности 

математического образования в 

Калужском регионе " 

15.12.2020 

 

Выступление 

на секции, 

публикация  в 

сборнике. 

Гераськина И.Н. 

Моисеева В.Б. 

Дзюба Е.Н. 

Климова Т.В. 

Волкова Л.В. 

Чубиркина М.В. 

XI Международный конкурс педагогов 

"Педагогический совет" 

Сентябрь-декабрь 2020г. 

 

Статья Волкова Л.В.,  

диплом 1  степени 

Дзюба Е.Н. 

диплом 1  степени 

Билалова О.В. 

диплом 2 степени 

Гераськина И.Н.,    

диплом 2 степени 

Климова Т.В.  

диплом 2 степени 
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Международный конкурс педагогов 

«Образование: взгляд в будущее» 

Июль-сентябрь 2020 

Статья Волкова Л.В.,  

диплом 1  степени 

 

Всероссийский конкурс “Радуга та-

лантов. Октябрь 2020” 

Презентация Бастрикова Е.А. 

Диплом лауреата I 

степени 

Педагогический совет ГКОУ КО 

«Областной центр образования». Декабрь 

2020  

Доклад на педсовете Бастрикова Е.А. 

Дзюба Е.Н. 

 

XXIV всероссийский конкурс педа-

гогов «Образовательный потенциал России». 

Март 2021 

Статья Билалова О.В. 

Диплом лауреата  II 

степени 

 

 

МАН "Интеллект будущего" 

XXIV Всероссийский конкурс педа-

гогов "Образовательный потенциал России". 

Март 2021 

Статья Волкова Л.В.,  

диплом лауреата   I 

степени 

Гераськина И.Н. 

2 диплома лауреата   I 

степени 

Дзюба Е.Н. 

диплом лауреата   I 

степени 

 

 

МАН "Интеллект будущего" 

«Всероссийский дистанционный 

конкурс «Педагог- наставник в исследова-

тельской деятельности». Январь 2021. 

Статья Волкова Л.В.,  

диплом лауреата  

 

 

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» национального проекта «Обра-

зование». Команда успешно прошла первый дистанционный этап, очный полуфинал в г. Москва и 

стала финалистом конкурса, который состоялся в марте 2021г. в г. Санкт-Петербург.   

 

Повышение квалификации в 2020-2021 уч. году  

 

ФИО педагога КПК Период прохождения КПК 

Волкова Л.В. «Функциональная 

грамотность», 16 ч 

 

Автономная Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного Профессио-

нального 

https://manfuture.ru/
https://manfuture.ru/
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Образования «Школа анализа 

данных» 

06.11.2020 

Волкова Л.В. «Инклюзивное 

образование для учеников с 

РАС», 16ч  

 

Автономная Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного Профессио-

нального 

Образования «Школа анализа 

данных» 

10.12.2020 

 

Волкова Л.В.  «Инклюзивное 

образование для учеников с 

нарушениями зрения», 16ч 

 

Автономная Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного Профессио-

нального 

Образования 

11.12.2020 

Волкова Л.В. Инклюзивное 

образование для учеников с 

нарушениями речи, 16 ч 

 

Автономная Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного Профессио-

нального 

Образования «Школа анализа 

данных» 

Регистрационный номер 

2020512452 

7 января 2021 г. 

Давыдкова Е.Е. «Разработка адаптиро-

ванных дополнительных обще-

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и с инва-

лидностью, в том числе про-

явивщими выдающиеся спо-

собности в творчестве, в науке, 

и в спорте», 36 ч 

Федеральное государ-

ственное бюджетное научное 

учреждение «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

11 декабря 2020г. 

 

Климова Т.В. 

Чубиркина М.В. 

«Совершенствование профес-

сиональных компетенций учи-

теля математики в условиях 

реализации ФГОС», 108ч.  

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

21.01.2021-05.03. 2021  
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В 2020-2021 уч. г. 32 человека  прошли дистанционное обучение на платформе 

Рособрнадзора для проведения ГИА в ППЭ  в основной период 2021 г. 

 

Аттестация педагогических работников в 2020-2021 уч. г. 

 

№ ФИО  Занимаемая  

должность 

Присвоенная 

квалификационная категория 

1.  Корниенко 

П.Ю. 

Учитель информатики Первая 

квалификационная 

категория, 26.11.2020 

2.  Моисеева В.Б. Учитель математики Подтверждена высшая квалификацион-

ная категория, 22.12.2020 

  

3.  Дзюба Е.Н. Учитель математики Подтверждена первая квалификацион-

ная категория, 22.12.2020 

  

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения 

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

сопровождение детей-инвалидов, получающих образование с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Основные задачи:   

 диагностика и мониторинг ситуации развития с целью выявления проблем, определения 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие социальному, личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

 формирование осознанное отношение к выбору профессии в соответствии индивидуальными 

особенностями; 

 проведение профилактической работу с целью сохранения психологического здоровья обучаю-

щихся в ситуациях повышенной школьной тревожности: ГИА, завершение школьного обучения; 

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

прохождению ПМПК. 

Работа ведется по направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, просветительское, методическое в соответствии с утвержденным планом работы. 

Работа психолога строится на основе результатов диагностики актуального психологического 

развития и состояния ребенка.   

С учетом особенностей категории обучающихся в РРЦДО детей, диагностика проводится как 

при непосредственном личном общении, так и дистанционно. Основные задачи диагностики обу-

чающихся - определение: 

 актуального уровня развития высших психических функций, обеспечивающих успешное 

освоение школьной программы, 

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

 общего эмоционального состояния обучающихся, 

 адаптационных возможностей и способностей, 

 жизненной перспективы для обучающихся старших классов, 

 проблем детско-родительских взаимоотношений. 
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Для исследования познавательной сферы использую стандартные тесты и методики. 

Для изучения уровня развития различных видов памяти применяю методики “Заучивание де-

сяти слов” (А. Лурия), “Опосредованное запоминание” (А.Н. Леонтьев), запоминание невербали-

зуемых символов, изучение зрительной, слуховой и моторной памяти (стимульный материал 

предлагается последовательно, с интервалом до 20 минут). 

Для исследования произвольного внимания применяются методики “Корректурная проба”, 

“Таблицы Шульте”, “Красно-черная таблица”, для младших школьников - методика Пьерона-

Рузера. 

В РРЦДО обучаются дети с сохранным интеллектом по общеобразовательным программам 

начального, основного и среднего образования. Поэтому основная задача изучения уровня разви-

тия мышления состоит в определении проблемных или “западающих” операций и сторон мышле-

ния, обуславливаемых характером заболевания. Так, для обучающихся с НОДА характерными яв-

ляются недостаточность сформированности пространственно-временных представлений, у обуча-

ющихся с РАС возникают проблемы в построении умозаключений и логических выводов, с опре-

делением эмоционального смысла текстов и сюжетов. Для всех категорий обучающихся характер-

на сниженная общая осведомленность, обусловленная вынужденной низкой социальной активно-

стью и ограниченностью круга общения. Для изучения уровня развития мышления применяются 

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

парные аналогии, невербальные аналогии, построение умозаключений. 

Другое важное направление диагностики - изучение эмоционально-волевой сферы обучаю-

щихся. Приоритетными задачами при изучении эмоционального состояния были определены - вы-

явление общего эмоционального состояния, преобладающего фона настроения, эмоциональная 

окраска отношения к обучению и педагогам, определение факторов, повышающих общую и 

школьную тревожность. Для диагностики эмоциональной сферы обучающихся используются из-

вестные стандартные и проективные методики - тест школьной тревожности Филлипса, методика 

САН, методика Спилбергера, методика “Склонность к постоянно пониженному настроению” В. 

Бойко, модификация шкалы самооценки Дембо (к самооцениванию предлагаются шкалы эмоций: 

радость, гнев, страх, печаль), детский апперцептивный тест (САТ), рисуночные методики - “Дом. 

Дерево. Человек”, “Нарисуй человека” А. Венгера, “Домики”, “Красный дом-черный дом” и дру-

гие. 

Для изучения состояния мелкой моторики рук и графомоторных навыков в целом использую 

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

стики были выявлены двое обучающихся старших классов (8 и 11), у которых не сформировались 

навыки ручного письма.  

По результатам диагностики составляется план сопровождения и коррекционно-развивающей 

работы. 

В рамках консультативной работы проводятся консультации для всех участников образова-

тельного процесса - обучающихся, родителей/законных представителей, педагогов. Основная те-

матика консультаций для педагогов - оптимизация образовательного процесса с учетом особенно-

стей психофизиологического развития детей, специфика взаимоотношений с обучающимися с 

РАС, построение взаимоотношений с родителями детей-инвалидов, учет особенностей конкрет-

ных детей при проведении ГИА, профилактика эмоционального выгорания. 

Родители/законные представители обращаются за консультациями по поводу дальнейшего 

обучения или трудоустройства выпускников, помощью при подготовке документов для прохож-

дения ПМПК и МСЭ, помощью в преодолении травматических переживаний, написанием харак-

теристик детей для различных инстанций. 

На консультациях для обучающихся затрагиваются вопросы взаимоотношения со взрослыми, 

построения жизненной перспективы, целесообразности продолжения обучения, преодоления  

негативных эмоциональных переживаний и другие. 
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально. 

Для обучающегося по ФГОС НОО ученика 4 класса с РАС разработана программа формиро-

вания и развития сферы произвольности в целом. Работа направлена на развитие навыков само-

контроля и самоуправления, адекватного реагирования на раздражающие факторы - повышенную 

зашумленность, присутствие нескольких человек в аудитории, разноплановые задания. Одновре-

менно проводится работа по повышению работоспособности, развитию произвольного внимания, 

развитию управляющей функции речи. В работе применяю приемы и элементы различных психо-

логических техник - тренинговые упражнения, арттерапевтические методы, функционально-

ролевые игры. 

Для обучающихся с НОДА (6, 8, 11 классы) занятия по программе развития моторных навы-

ков в целом и формирования навыков ручного письма. Разработана и реализуется программа фор-

мирования навыков письма для троих обучающихся. Занятия проводятся в очной форме с регу-

лярностью не реже 1 раза в неделю. Формируются навыки копирования сложных графических об-

разцов, слитного письма по образцу строчными буквами, удержания границ и строчек, письма под 

диктовку. 

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

ко-пространственных представлений, развитие моторных навыков в целом, развитие познаватель-

ной сферы. 

В работе с обучающимися с НОДА широко используется пальчиковая гимнастика, упражне-

ния “брейн-джим”, приемы теневого театра, в качестве дополнительного инструмента развития 

плавных движений кисти руки - виртуальное пианино. 

Основной целью сопровождения обучающихся выпускных классов является построение жиз-

ненной перспективы и повышение адаптивных возможностей. Ввиду значительных ограничений 

по состоянию здоровья, перед выпускниками 11 класса возникает серьезная проблема выбора 

профессии, форм продолжения образования, организаций, реализующих подходящие программы. 

Работа с этими обучающимися ведется в направлении определения возможных путей получения 

профессии, повышения мотивации к широким социальным контактам, снятия тревожности в связи 

с предстоящим окончанием школьного обучения. Отдельная работа ведется по профилактике 

стрессогенного влияния предстоящей Государственной итоговой аттестации. В ходе родительских 

собраний были организованы целенаправленные консультации психолога для обучающихся и ро-

дителей/законных представителей. 

В рамках просветительской работы подготовила памятки для родителей по прохождению 

ПМПК, организации подготовительной работы к ГИА. 

Методическое направление работы педагога-психолога включает в себя проведение мастер-

классов для педагогов, чтение лекций на курсах повышения квалификации, распространение свое-

го опыта путем публикаций.  

В целом задачи, поставленные перед РРЦДО  на 2020-2021 уч. год были успешно выпол-

нены. Но вместе с тем в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и отменой 

массовых мероприятий часть мероприятий, участие в некоторых конкурсах, запланированных на 

учебный год, не состоялись.   

Для повышения качества образования необходимо продолжить процесс индивидуализации  

образовательной траектории, сопровождая его подбором методов, приемов, форм работы с 

детьми  на каждом этапе обучения и воспитания, с  учетом   структуры нарушений и уровня раз-

вития каждого ребенка.  
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5. Работа Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей 

Калужской области 

 С июня 2018 года ГКОУ КО "Областной центр образования" (далее – ОЦО) 

осуществляет координацию, поддержку и развитие системы выявления, сопровождения и 

мониторинга дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

Свою деятельность центр ведет в соответствие с Приказом «Об утверждении изменений в 

Устав Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области 

"Областной центр образования" от 08.06.2018г. № 690, Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 25.04.2016 №114, выданной министерством образования 

и науки Калужской области, Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Калужской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» от 22.02.2018г., Приказа  

министерства образования и науки Калужской области от 23.07.2018г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и проведения профильных смен для одаренных 

учащихся Калужской области» и при поддержке и координации Министерства 

образования Калужской области и Образовательного Центра «Сириус». Работу по 

организации и проведению мероприятий по координации, поддержке и развитию системы 

выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности осуществляет подразделение ОЦО по работе с 

одаренными детьми Калужской области - Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Калужской области «Школа 

Интенсив» (далее – Региональный центр). 

 В 2020 – 2021 учебном году Региональный центр вел работу по следующим 

направлениям: 

 организация и проведение профильных смен; 

 организация и проведение регионального конкурса по выявлению одаренных уча-

щихся в области проектной и исследовательской деятельности; 

 курирование университетских классов ОЦО; 

 проведение очных туров при отборе претендентов для участия в образовательных 

программах Образовательного Центра «Сириус» по направлению «Наука»; 

 информирование учащихся, преподавателей и специалистов области о возможности 

участия в образовательных программах и мероприятиях, организованных Образо-

вательным Фондом «Талант и успех»; 

 информирование общественности о мероприятиях, проводимых региональным 

центром для одаренных детей и молодежи Калужской области;  

 организация и проведение мероприятий для педагогических и административных 

работников, родителей, способствующих выявлению и поддержке одаренных и вы-

сокомотивированных детей в регионе; 

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

димых Региональным центром; 

 внесение результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам, международной олимпиады им. Леонарда 

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

ке в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности; 
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 формирование списков участников муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2020/21 учебном году по каждому общеобразовательному предме-

ту; 

 создание и развитие партнерской сети для реализации программ выявления, сопро-

вождения и дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся спо-

собности; 

 Организация участия калужских школьников в заключительном этапе ВсОШ  

 в 2021 году по 6 предметам. 

 

 

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

Региональный центр в соцсетях 

VK:  https://vk.com/schoolintensiv40 

Instagram:  https://instagram.com/intensiveshkola 

Facebook: https://facebook.com/groups/schoolintensive 

                               

 

Профильные смены 

 

Профильная онлайн смена «Школа одаренных детей – подготовка к олимпиадам по 

естественнонаучному направлению 2021» 

 В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 

от 08.10.2020 г. № 1229 Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Калужской области «Школа Интенсив» 

провел со 02 по 06 ноября 2020 года профильную смену «Школа одаренных детей – 

подготовка к олимпиадам по естественнонаучному направлению 2021» в онлайн формате. 

 На профильную смену было приглашено 130 учащихся 5-11 классов школ г. Калуги, 

г. Обнинска и районов Калужской области, показавших высокие результаты в различных 

областях знаний (физика, математика, информатика, биология, экология). В состав 

участников онлайн смены вошли победители и призеры регионального и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад имени Л. Эйлера, Дж. К. 

Максвелла прошлого учебного года, участники отборочных туров на образовательные 

программы в ОЦ «Сириус».  

 

Количество школьников, зачисленных на профильную онлайн смену 

 «Школа одаренных детей – подготовка к олимпиадам по естественнонаучному 

направлению 2021» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района (городского 

округа) 

Количество учащихся 

1 Бабынинский 

 

1 

2 Барятинский 

 

1 

3 Дзержинский 2 

4 Жуковский 1 

https://vk.com/schoolintensiv40
https://instagram.com/intensiveshkola
https://facebook.com/groups/schoolintensive
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5 Кировский 16 

6 Козельский 2 

7 Людиновский 20 

8 Малоярославецкий 6 

9 Сухиничский 1 

10 Тарусский 1 

11 Ферзиковский 2 

12 Хвастовичский 1 

13 Юхновский 3 

14 г. Обнинск 30 

15 г. Калуга 43 

 Итого  130 

 

Количество школьников, завершивших обучение на профильной онлайн смене 

«Школа одаренных детей – подготовка к олимпиадам по естественнонаучному 

направлению 2021» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района (городского 

округа) 

Количество учащихся 

1 Бабынинский 

 

1 

2 Дзержинский 1 

3 Жуковский 1 

4 Кировский 4 

5 Козельский 2 

6 Людиновский 16 

7 Малоярославецкий 5 

8 Сухиничский 1 

9 Тарусский 1 

10 Ферзиковский 2 

11 Хвастовичский 1 

12 Юхновский 3 

13 г. Обнинск 21 

14 г. Калуга 35 

 Итого  94 

 

 Обучение в полном объеме на профильной онлайн смене «Школа одаренных детей 

– подготовка к олимпиадам по естественнонаучному направлению 2021» прошли 94 

учащихся 5-11 классов образовательных организаций Калужской области. Обучение 

проходило на платформе ZOOM. 

 Отличительной особенностью этой смены стал набор учащихся 5 и 6 классов в 

группу «Математика. Введение в олимпиадную подготовку». Опыт оказался успешным и 

будет, по возможности, использоваться в дальнейшем. 
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 Продолжительность профильной смены составила 5 дней, во время которых   

каждый смог пройти обучение и подготовиться к олимпиаде по одному из пяти 

направлений:  

1. Математика: 

Математика 5-6 класс – 11 человек; 

Математика 9 класс – 14 человек; 

Математика 10 класс – 10 человек; 

2. Физика 9 класс – 10 человек; 

3. Информатика: 

Информатика. Обучение программированию (6 – 11класс) – 17 человек; 

Олимпиадная информатика (8 - 11 класс) – 12 человек; 

4. Биология 9 класс – 12 человек; 

5. Экология 9 -10 класс – 8 человек. 

  К работе в областной школе для одаренных детей были привлечены 

высококвалифицированные педагогические кадры: кандидаты наук, профессоры, доценты, 

студенты магистратуры, аспирантуры и ведущие учителя школ области. 

 

В программе онлайн смены были проведены следующие мероприятия: 

 оригинальные лекции преподавателей ведущих вузов Калужской области, основан-

ные на опыте подготовки и проведения различных этапов всероссийской олимпиа-

ды школьников по пяти направлениям; 

 консультации преподавателей; 

 авторские онлайн-тесты и викторины, позволяющие объективно оценить свой уро-

вень подготовки, выявить приоритетные дефициты, а также закрепить полученные 

знания; 

 выполнение практических работ, моделирующих задания регионального этапа, с 

последующей проверкой преподавателем и рекомендациями по дальнейшей само-

подготовке; 

 научно-популярные лекции профессора, кандидата физико-математических наук, 

доцента МГУ Б.С.Бояршинова «Ядерное оружие и ядерная зима», заведующего фи-

зико-астрономическим отделом Калужского музея космонавтики г. Калуга Фетисо-

ва Д.О. «Черные дыры и путешествия во времени», преподавателя биологии автор-

ской школы «Класс-центр» г. Москва Гамбаряна П.Е. «Бритва Оккама, фальсифи-

цируемость Поппера и почему эволюция – не теория»; 

 интеллектуальные игры «Эрудит-лотерея» от руководителя психолого-

педагогической группы отдела молодежной политики КФ РАНХиГС Смирнова 

В.Ю., «МЭШКВИЗ» от педагога дополнительного образования МБОУДО «ЦРТ-

ДиЮ «Созвездие» Прытковой А.Г; 

 интерактивное занятие «Развитие памяти» от руководителя психолого-

педагогической группы отдела молодежной политики КФ РАНХиГС Смирнова 

В.Ю.;  

 мастер-классы «Ретуширование изображений», «Основы 3D моделирования. Со-

здание и печать моделей на 3D принтере», «Кушать подано» от тьюторов и методи-

ста ШКОЛЫ ИНТЕНСИВ; 

 ежедневные спортивные мероприятия «Будь а тонусе» от педагога-психолога ГБУ 

ДО КО "ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина" Вороновой В.Е. 
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 В заключительный день смены прошла итоговая олимпиада для закрепления 

материала и проверки полученных знаний.  

 Подробная информация, объявления, новости и обратная связь были доступны в 

группе регионального центра «Школа Интенсив» «ВКонтакте» – vk.com/schoolintensiv40 

 Все участники профильной онлайн смены получили электронные сертификаты, а 

учащиеся, которые показали высокие результаты в итоговой олимпиаде и 

интеллектуальных состязаниях, получили электронные дипломы и «настоящие» подарки.  

 

Таблица индикаторов профильной онлайн смены «Школа одаренных детей – подготовка к 

олимпиадам по естественнонаучному направлению 2021» (5 дней) 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Значение за  

02.11.2020 г – 06.11.2020 г 

 

1 

Общий объем программ дополнительного 

образования детей, проводимых на регулярной 

(еженедельной) основе (человеко-часов) 

 

4512  

(94 человека * 48 часов) 

 

2 

Общий объем проведенных профильных 

региональных смен (человеко-дней) 

 

 

470 (94 человека * 5 дней) 

 

3 

Численность детей, участвующих в программах 

с применением дистанционных технологий 

 

 

94 

 

http://oco-kaluga.ru/index/shod_osen_2020/0-456 

https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=295355 

http://oco-

kaluga.ru/news/zakonchilas_pervaja_profilnaja_onlajn_smena_shkola_odarennykh_detej_podgo

tovka_k_olimpiadam_po_estestvennonauchnomu_napravleniju_2021/2020-11-10-621 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_451 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_454 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_455 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_457 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_459 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_462 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_464 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_468 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_469 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_470 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_472 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854162525322817/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854166375322432/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854339371971799/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854945118577891/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855137855225284/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855164608555942/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855908081814928/ 

https://vk.com/schoolintensiv40
http://oco-kaluga.ru/index/shod_osen_2020/0-456
https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=295355
http://oco-kaluga.ru/news/zakonchilas_pervaja_profilnaja_onlajn_smena_shkola_odarennykh_detej_podgotovka_k_olimpiadam_po_estestvennonauchnomu_napravleniju_2021/2020-11-10-621
http://oco-kaluga.ru/news/zakonchilas_pervaja_profilnaja_onlajn_smena_shkola_odarennykh_detej_podgotovka_k_olimpiadam_po_estestvennonauchnomu_napravleniju_2021/2020-11-10-621
http://oco-kaluga.ru/news/zakonchilas_pervaja_profilnaja_onlajn_smena_shkola_odarennykh_detej_podgotovka_k_olimpiadam_po_estestvennonauchnomu_napravleniju_2021/2020-11-10-621
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_451
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_454
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_455
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_457
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_459
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_462
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_464
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_468
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_469
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_470
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_472
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854162525322817/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854166375322432/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854339371971799/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/854945118577891/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855137855225284/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855164608555942/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855908081814928/
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https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855911178481285/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855918791813857/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/856527865086283/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/856720351733701/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/856724261733310/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/858346841571052/ 

 

Профориентационная профильная онлайн смена «Профит2021» для 

старшеклассников Калужской области, их родителей (законных представителей) 

 

 В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 

от 04.03.2021 г. № 241 Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Калужской области «Школа Интенсив» 

провел со 22 по 26 марта 2021 года профориентационную профильную смену 

«Профит2021» (далее – Смена) для старшеклассников Калужской области, их родителей 

(законных представителей) в онлайн формате. 

 Онлайн формат дал возможность собрать на одной площадке всех желающих 

принять участие в смене старшеклассников Калужской области, их родителей (законных 

представителей), а также ВУЗы, предприятия и организации, ведущие 

профориентационную деятельность в регионе. Таким образом, было создано пространство 

для общения, знакомства, презентаций, образования, обучения и обмена информацией для 

всех заинтересованных сторон, которое было доступно для посещения в течении 5 дней. 

 Несмотря на ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 

школьники и их родители (законные представители) смогли узнать подробности о 

направлениях и особенностях обучения в ВУЗах, задать вопросы в прямом эфире, 

посетить мастер-классы и «примерить» на себя различные профессии, побывать на 

предприятиях, хотя бы и виртуально, прокачать свои «мягкие» навыки, пройти 

тестирование и посетить тренинги, пообщаться с потенциальными работодателями, узнать 

о востребованных специальностях и т.д. 

 

Количество школьников, их родителей (законных представителей), зачисленных на 

профориентационную профильную онлайн смену «Профит2021»  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района (городского 

округа) 

Количество учащихся 

1 Бабынинский 

 

3 

2 Барятинский 

 

3 

3 Боровский 

 

2 

4 Дзержинский 2 

5 Жуковский 2 

6 Кировский 3 

7 Мосальский 2 

8 Людиновский 14 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855911178481285/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/855918791813857/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/856527865086283/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/856720351733701/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/856724261733310/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/858346841571052/
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9 Сухиничский 8 

10 Хвастовичский 2 

11 г. Обнинск 7 

12 г. Калуга 19 

 Итого  67 

 

 Регистрацию на онлайн мероприятия профильной смены «Профит2021» прошли и 

были зачислены на смену 67 человек. Всем участникам заранее была отправлена 

программа и график мероприятий, желающие смогли заявиться на интересующие их 

встречи и занятия. 

 Итоги посещения онлайн мероприятий: 

·        посетили более 2 мероприятий – 56 человек; 

·        Посетили более 5 мероприятий – 37 человек. 

 Проведение онлайн встреч и занятий на смене проходило на платформе Google  

Meet и в социальной сети «ВКонтакте». 

 Подробная информация, объявления, новости и обратная связь были доступны в 

группе регионального центра «Школа Интенсив» «ВКонтакте» – vk.com/schoolintensiv40 

 Продолжительность профильной смены составила 5 дней. 

 Партнерами проведения смены стали:  

КФ РАНХиГС; КГУ им. К.Э. Циолковского; КФ РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева;  

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана; СПбГУ; СГЮА; Калужский музей изобразительных 

искусств; Государственный музей истории космонавтики; ООО "ЭкоНиваТехника-

Холдинг"; ЗАО «Астрал»; ГБУ ДО КО "ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина". 

 

 В программу «Профит2021» вошли прямые эфиры с представителями ВУЗов, 

предприятий, организаций, ставших партнерами смены, виртуальные экскурсии, 

интерактивные тренинги, профдиагностика, мастер-классы, научно-популярные лекции, 

интеллектуальные игры и занятия спортом. Саратовская Государственная юридическая 

академия пригласила участников смены сразиться в региональном (отборочном) этапе 

мега-интеллектуальной битвы КВИЗ «По следам Шерлока», посвященной 90-летию 

СГЮА.  

 Все участники профильной онлайн смены получили электронные сертификаты, а 

учащиеся, которые стали победителями в интеллектуальных состязаниях, получили 

электронные дипломы и реальные подарки.  

 По окончании смены участники прошли опрос с целью улучшения 

образовательного процесса и отметили, что содержание занятий было наполнено 

интересной, полезной информацией. 

 

Таблица индикаторов профориентационной профильной онлайн смены «Профит2021» для 

старшеклассников Калужской области, их родителей (законных представителей) 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Значение за  

22.03.2021 г – 26.03.2021 г 

 

1 

Общий объем проведенных профильных 

региональных смен (человеко-дней) 

 

 

335 (67 человек * 5 дней) 

https://vk.com/schoolintensiv40
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3 

Численность детей, участвующих в программах 

с применением дистанционных технологий 

 

 

67 

 

https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=302458 

 

https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=304287 

 

http://oco-kaluga.ru/news/profit_2021/2021-03-03-662 

 

http://oco-

kaluga.ru/news/s_22_po_26_marta_na_baze_gkou_ko_oblastnoj_centr_obrazovanija_proshla_pr

oforientacionnaja_profilnaja_smena_profit2021_v_onlajn_formate/2021-04-01-671 

 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_531 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_538 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_542 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_547 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_551 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_554 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_556 

 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/936989357040133/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/947857125953356/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/948539839218418/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/949178489154553/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/949668365772232/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/950302089042193/ 

 

Отменены: 

Профильная смена Круглогодичной модульной школы «Зимние учебно-тренировочные 

сборы   по подготовке к региональному этапу ВсОШ по биологии» 

Разработан проект организации и проведения мероприятия в онлайн формате. 

 

Июньская проектная профильная смена  

Разработан проект организации и проведения мероприятия в очном формате. 

 

Региональный конкурс по выявлению одаренных учащихся в области проектной и 

исследовательской деятельности в 2021 году 

 Целью регионального конкурса по выявлению одаренных учащихся в области 

проектной и исследовательской деятельности в 2021 году (далее – конкурс) является 

выявление одарённых учащихся в области проектной и исследовательской деятельности. 

Организатором конкурса является министерство образования и науки Калужской области 

(далее – министерство), координатором в 2021 году выступил ГКОУ КО «Областной центр 

образования». 

https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=302458
https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=304287
http://oco-kaluga.ru/news/profit_2021/2021-03-03-662
http://oco-kaluga.ru/news/s_22_po_26_marta_na_baze_gkou_ko_oblastnoj_centr_obrazovanija_proshla_proforientacionnaja_profilnaja_smena_profit2021_v_onlajn_formate/2021-04-01-671
http://oco-kaluga.ru/news/s_22_po_26_marta_na_baze_gkou_ko_oblastnoj_centr_obrazovanija_proshla_proforientacionnaja_profilnaja_smena_profit2021_v_onlajn_formate/2021-04-01-671
http://oco-kaluga.ru/news/s_22_po_26_marta_na_baze_gkou_ko_oblastnoj_centr_obrazovanija_proshla_proforientacionnaja_profilnaja_smena_profit2021_v_onlajn_formate/2021-04-01-671
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_531
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_538
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_542
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_547
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_551
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_554
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_556
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/936989357040133/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/947857125953356/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/948539839218418/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/949178489154553/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/949668365772232/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/950302089042193/
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 Информация о конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном портале органов власти Калужской области  

http://www.admobl.kaluga.ru (далее – официальный сайт). 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-10 классов общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Калужской области (далее соответственно – 

участники, общеобразовательные организации). 

 В 2020 – 2021 учебном году конкурс проводился по следующим направлениям: 

- большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное 

обучение; 

- беспилотный транспорт и логистические системы; 

- агропромышленные и биотехнологии; 

- генетика, персонализированная и прогностическая медицина. 

Конкурс проводился в три этапа: 

- школьный – с 23 ноября по 23 декабря 2020 года (в форме заочного выполнения 

проектной задачи); 

- муниципальный – с 24 декабря по 26 февраля 2021 года (в форме заочной разработки 

паспорта проекта); 

- региональный – с 27 февраля по 29 марта 2021 года (разработка проекта и публичная 

защита проектов 16 марта 2021 года). 

Состав экспертного жюри конкурса: 

Никитин Алексей Юрьевич - преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского». 

Лачихина Анастасия Борисовна - доцент кафедры ИУ6-КФ «Защита информации» КФ 

МГТУ ИМ. Н.Э. Баумана.   

Салтыкова Надежда Викторовна - доцент кафедры информатики и информационных 

технологий физико-технического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского». 

Малахова Светлана Дмитриевна - кандидат биологических наук, доцент, декан факультета 

агротехнологий, инженерии и землеустройства Калужского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».  

Алексанов Виктор Валентинович - кандидат биологических наук, главный специалист 

отдела сохранения биоразнообразия государственного бюджетного учреждения Калужской 

области «Дирекция парков». 

Волкова Полина Юрьевна - доктор биологических наук, заведующая лабораторией 

молекулярно-клеточных основ сельскохозяйственной радиобиологии ФГБНУ ВНИИРАЭ, 

г. Обнинск.   

Рассказова Марина Михайловна - кандидат биологических наук, учитель биологии МБОУ 

СОШ №11, МБОУ СОШ №17  г. Обнинска, доцент отделения биотехнологий ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ г. Обнинск. 

Колесникова Светлана Геннадьевна - кандидат биологических наук, заведующая кафедрой 

микробиологии, вирусологии, иммунологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ г. Обнинск.  
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Кисель Анастас Андреевич - научный сотрудник МРНЦ им. А.Ф.Цыба филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии». 

Соколов Евгений Валентинович - педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум», МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги, директор школы 

робототехники «Роббо 40».  

Лачихин Алексей Валерьевич - заместитель начальника отдела перспективных разработок 

АО НПФ "Сигма". 

Абдурахманов Акмал Шавкатович - Инженер-системотехник отдела НИО-1 АО НПФ 

"Сигма", аспирант МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедры "Защита информации" по 

направлению "Системный анализ, управление и обработка информации", cтепень 

бакалавра по направлению "Мехатроника и робототехника", cтепень магистра по 

направлению "Управление в технических системах" 

 23 ноября 2020 г. стартовал школьный этап конкурса. Школьный этап проходил в 

форме заочного выполнения проектной задачи. Участники школьного этапа в течение 

одного дня индивидуально решали проектную задачу по одному из направлений конкурса. 

Общеобразовательные организации направляли материалы участников в виде решений 

проектных задач на электронный адрес оргкомитета: projekt40@mail.ru не позднее одного 

дня, следующего за днем получения проектных задач. После обработки полученных 

решений и проведения экспертизы экспертной комиссией 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. 

 Количество муниципалитетов Калужской области, принявших участие в школьном 

этапе конкурса – 21 (не приняли участие школьники из Бабынинского, Боровского, 

Думиничского, Хвастовичского, Юхновского районов). Количество решений, присланных 

на школьный этап конкурса – 583. 

 Количество участников школьного этапа с проектами по 4-м научным 

направлениям 512. 

 

 

Направление конкурса 

 

Количество 

участников 

 

 

Количество победителей  

«Большие данные, 

искусственный интеллект, 

финансовые технологии и 

машинное обучение» 

203 104 

«Беспилотный транспорт и 

логические системы» 

35 4 

«Генетика, персонализированная 

и прогностическая медицина» 

191 129 

 

«Агропромышленные и 

биотехнологии» 

83 39 

 

Всего  512 276 
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 В период с 24 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года проходил муниципальный 

этап конкурса. Муниципальный этап проводился в форме заочной разработки паспорта 

проекта. Участниками муниципального этапа могли стать 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 или в составе команды до 3 человек 

разрабатывали паспорт проекта в соответствии с формой, размещенной   на официальном 

сайте. Тема проекта формулировалась участниками муниципального этапа 

самостоятельно, в рамках одного из направлений конкурса. При этом участники 

муниципального этапа вправе были изменить направление конкурса, выбранное ими на 

школьном этапе. Муниципальные органы управления образованием направляли 

материалы участников в виде заполненных паспортов проектов на электронный адрес 

оргкомитета.  

 Победителями муниципального этапа стали участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам заочной разработки паспорта проекта, при этом набранное 

ими количество баллов должно составлять не менее 60 процентов от максимально 

возможного количества баллов. 

 В муниципальном этапе приняли участие 191 обучающийся 8-10-х классов 

общеобразовательных организаций Калужской области.  

Победителями муниципального этапа были признаны 53 обучающихся. Победители 

муниципального этапа были приглашены к участию в региональном этапе конкурса. 

 

Направление конкурса 
Количество 

участников 

Количество 

победителей  

«Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение» 
57 19 

«Беспилотный транспорт и логические системы» 10 5 

«Генетика, персонализированная и прогностическая 

медицина» 
72 21 

«Агропромышленные и биотехнологии» 52 8 

Всего 191 53 

 

 Заключительный региональный этап конкурса проходил 16 марта на базе ГКОУ КО 

«Областной центр образования» и проводился очно в форме публичной защиты проектов. 

Участниками регионального этапа стали победители муниципального этапа конкурса, а 

также самовыдвиженцы, являющиеся победителями и призерами регионального и 

заключительного этапов конкурсов и олимпиад, указанных в Перечне конкурсов и 

олимпиад, утвержденных оргкомитетом и размещенных на официальном сайте, 

демонстрирующие уверенное владение навыками проектной работы.  

 Участники регионального этапа выступали с защитой индивидуальных или 

коллективных проектов, разработанных по одному из направлений конкурса. 

Продолжительность выступления составляла не более 15 минут. Выступление должно 
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было отражать степень изученности проблемы, понимание назначения и 

востребованности проекта; содержать анализ существующих решений и методов работы 

над проектом, описание основных этапов работы, материально-технических и иных 

средств, использованных при создании проекта, обоснование выбранных методов работы 

над проектом, описание индивидуального вклада каждого участника в проект и 

дальнейшей стратегии работы над проектом. Оценка выступления каждого участника 

осуществлялась региональным экспертным советом. 

 В региональном этапе приняли участие 55 обучающихся общеобразовательных 

учреждений Калужской области. 

Агропромышленные и биотехнологии – 9 человек; 

Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное 

обучение – 18 человек; 

Беспилотный транспорт и логистические системы – 7 человек; 

Генетика, персонализированная и прогностическая медицина – 21 человек. 

 

Количество участников регионального этапа регионального конкурса в 2021 году от 

муниципалитетов Калужской области 

 

№ 

п/п Муниципалитет БД ПМ АБ БТ Итого 

1 Калуга 7 10 4 0 21 

2 Жиздринский 3 1 0 0 4 

3 Людиновский 1 3 2 0 6 

4 Кировский 3 2 0 1 6 

5 Сухиничский 1 1 1 1 4 

6 Козельский 1 2 0 0 3 

7 Дзержинский 0 1 0 0 1 

8 Малоярославецкий 2 0 1 3 6 

9 Куйбышевский 0 0 0 2 2 

10 Мещовский 0 0 1 0 1 

11 Износковский 0 1 0 0 1 

  Итого 18 21 9 7 55 

 

 После завершения процедуры экспертизы работ и выступлений участников 

заключительного этапа Организационным комитетом конкурса были подведены итоги 

(Приказ министерства образования и науки Калужской области от 25.03.2021 №329  

Новости | Министерство образования и науки Калужской области (admoblkaluga.ru) и 

объявлены победители. 

 

Победители регионального конкурса по выявлению одаренных учащихся в области 

проектной и исследовательской деятельности в 2021 году  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование образовательной организации 

1. Малинина 

Ирина Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калуги 

http://minobr.admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=303729#undefined
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2. Суходольский 

Алексей Валерье-

вич 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Жиздра Жизд-

ринского района Калужской области 

3. Архипов 

Тихон Сергеевич 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Жиздра Жизд-

ринского района Калужской области 

4. Мингастинов 

Александр Серге-

евич 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» город Киров Ка-

лужской области 

5. Полозов 

Илья Владимиро-

вич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» города Калуги 

6. Титова 

Алена Павловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги 

7. Тимохина 

Софья Алексан-

дровна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с. Заречный имени 

Героя Советского Союза И.Я. Чугунова» 

8. Шмелева 

Полина Алексан-

дровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» города Калуги 

9. Паршенкова 

Арина Николаев-

на 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги 

10. Раецкий 

Данила Андре-

евич 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сухиничи Сухи-

ничского района Калужской области 

 

 С Рейтингом участников регионального конкурса по выявлению одаренных 

учащихся в области проектной и исследовательской деятельности в 2021 году можно 

ознакомиться на официальном сайте конкурса. 

 Победители конкурса награждаются дипломами министерства и памятными 

призами. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке и 

освещается в средствах массовой информации. 

http://minobr.admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=301901 

https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=303729 

http://oco-

kaluga.ru/news/zavershilsja_regionalnyj_ehtap_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odarenn

ykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-03-18-664 

http://oco-

kaluga.ru/news/stali_izvestny_imena_pobeditelej_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odare

nnykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-04-01-672 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_482 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_530 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_537 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_559 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/867662263972843/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/935014547237614/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/944646636274405/ 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/954068758665526/ 

http://minobr.admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=301901
https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=303729
http://oco-kaluga.ru/news/zavershilsja_regionalnyj_ehtap_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odarennykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-03-18-664
http://oco-kaluga.ru/news/zavershilsja_regionalnyj_ehtap_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odarennykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-03-18-664
http://oco-kaluga.ru/news/zavershilsja_regionalnyj_ehtap_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odarennykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-03-18-664
http://oco-kaluga.ru/news/stali_izvestny_imena_pobeditelej_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odarennykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-04-01-672
http://oco-kaluga.ru/news/stali_izvestny_imena_pobeditelej_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odarennykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-04-01-672
http://oco-kaluga.ru/news/stali_izvestny_imena_pobeditelej_regionalnogo_konkursa_po_vyjavleniju_odarennykh_uchashhikhsja_v_oblasti_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti/2021-04-01-672
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_482
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_530
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_537
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_559
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/867662263972843/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/935014547237614/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/944646636274405/
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/954068758665526/
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Церемония награждения победителей Регионального конкурса по выявлению 

одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности для 

учащихся 8-10 классов в 2021 году 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой чествование 

победителей Регионального конкурса по выявлению одаренных учащихся  в  области  

проектной и исследовательской  деятельности  в 2021 году, а также вручение призов и 

дипломов проходит в каждом муниципалитете области отдельно. 

 

Очные отборочные туры на образовательные программы в Образовательный центр 

«Сириус» (г. Сочи) 

 

Очный отборочный тур на майскую образовательную программу по биологии 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) 

 27 марта 2021 года на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» 

состоялся очный отборочный тур на майскую образовательную программу по 

биологии Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). В нем приняли участие 2 

ученицы школ Калужской области. По результатам отбора на майскую 

образовательную программу по биологии Образовательного центра «Сириус» (г. 

Сочи) были приглашены ученица МБОУ «СОШ №7» г. Калуги Лихачева Софья 

Ивановна, учащийся МБОУ «СОШ №46 г. Калуги» Гагарочкин Виталий Александрович 

(п. 3.4. Положения о программе) и учащаяся МБОУ «Гимназия» Софель Милена 

Максимовна (п. 3.4. Положения о программе). 

http://oco-

kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologi

i/2021-03-25-667 

http://oco-

kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_maj

skoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674 

 

https://vk.com/wall-173095902_566 

 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/959069864832082/ 

 

 

Очный отборочный тур на майскую образовательную программу по генетике 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) 

 20 марта 2021 года на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» 

состоялся очный отборочный тур на майскую образовательную программу по 

генетике Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). В очном отборочном туре 

приняла участие ученица МБОУ «Лицей №36» Куребер Валентина София. В списке 

приглашенных к участию в майской образовательной программе по генетике 

школьников из Калужской области нет.  

http://oco-kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologii/2021-03-25-667
http://oco-kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologii/2021-03-25-667
http://oco-kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologii/2021-03-25-667
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_majskoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_majskoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_majskoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674
https://vk.com/wall-173095902_566
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/959069864832082/
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http://oco-

kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologi

i/2021-03-25-667 

http://oco-

kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_maj

skoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674 

 

https://vk.com/wall-173095902_566 

 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/959069864832082/ 

 

Очный отборочный тур на образовательную программу «Информатика. 

Юниоры» Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи)  

 24 апреля 2021 года на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» 

состоялся очный отборочный тур на образовательную программу «Информатика. 

Юниоры» Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).  

На очный отборочный тур были приглашены 4 учащихся школ Калужской 

области: Мулюков Павел, Рожицын Михаил Константинович, Рыбалков Михаил 

Александрович, Яценко Полина Дмитриевна. По результатам отбора на 

образовательную программу «Информатика. Юниоры» Образовательного центра 

«Сириус» (г. Сочи) был приглашен ученик МБОУ «СОШ №18» г. Калуги 

Рыбалков Михаил Александрович.  

http://oco-

kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_obra

zovatelnoj_programme_informatika_juniory/2021-04-30-688 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_585 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/971879610217774/ 

 

 

Очный отборочный тур на образовательную программу «Физика. Старт в 

науку» и очное тестирование на Августовскую естественнонаучную 

программу Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) 

 15 мая 2021 года на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» 

состоялся заключительный очный отборочный тур на образовательную 

программу "Физика. Старт в науку» Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

На очный отборочный тур было приглашено 2 учащихся школ Калужской 

области. Участие в отборе принял 1 учащийся: Фролов Глеб, учащийся МБОУ 

«Лицей «ФТШ» г. Обнинск. Итоги очного тура будут подведены 8 июня 2021 

года. 

 На очное тестирование на Августовскую естественнонаучную 

образовательную программу Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). был 

приглашен 1 учащийся из школ Калужской области: Кривоколиско Константин, 

учащийся МБОУ «Лицей «ФТШ» г. Обнинск. Предмет тестирования – физика. 

Учащийся отказался от участия в тестировании.  

http://oco-kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologii/2021-03-25-667
http://oco-kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologii/2021-03-25-667
http://oco-kaluga.ru/news/otborochnye_tury_majskikh_obrazovatelnykh_programm_po_genetike_i_biologii/2021-03-25-667
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_majskoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_majskoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_majskoj_obrazovatelnoj_programme_po_biologii_i_genetike/2021-04-12-674
https://vk.com/wall-173095902_566
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/959069864832082/
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_obrazovatelnoj_programme_informatika_juniory/2021-04-30-688
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_obrazovatelnoj_programme_informatika_juniory/2021-04-30-688
http://oco-kaluga.ru/news/v_oc_sirius_utverzhden_spisok_shkolnikov_priglashennykh_k_uchastiju_v_obrazovatelnoj_programme_informatika_juniory/2021-04-30-688
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_585
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/971879610217774/
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http://oco-

kaluga.ru/news/otborochnyj_tur_na_obrazovatelnuju_programmu_fizika_start_v_nauku_kotoraj

a_projdet_s_1_po_24_sentjabrja_2021_goda_v_oc_sirius/2021-05-14-689 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_5 

 

 Очный отборочный тур на образовательную программу "Лингвистика" 

Образовательного центра «Сириус» (г.Сочи)  

14 июня 2021 года на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» состо-

ялся заключительный отборочный тур  на образовательную программу "Лингви-

стика» (1 - 24 октября 2021 года). Участие в отборе приняло 2 учащихся из школ 

Калужской области: Кузин Максим, учащийся МБОУ "СОШ №7" г. Калуги и 

Чернова Ольга, учащаяся МБОУ "ГИМНАЗИЯ" г. Обнинска. Окончательные ито-

ги будут подведены 1 июля 2021 года. 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_609 

http://oco-kaluga.ru/ 

 

Университетский класс  

В 2020\2021 учебном году на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» про-

должает реализовываться проект «Университетский класс». В 2020\2021 учебном году в 

ОЦО два «Университетских класса» – 2019/2021 и 2020/2022 годов обучения: 10 «Б» и 11 

«Б» классы.  

В 2020 году набор в «Университетский класс» проводился на конкурсной основе. 

Документы для участия в отборе по академическим достижениям подавали выпускники 9 

классов учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ка-

лужской области. Направления подготовки обучающихся «Университетских классов» – 

естественнонаучное и химико-биологическое с углубленным изучением профильных 

предметов. 

В 2020- 2021 учебном году количество обучающихся в «Университетских классах» 

26 человек. Обучение в классах осуществляется по программе ФГУП 2004 и ФГОС.   

Занятия по профильным предметам проходят на базе ОЦО и КФ ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева». Заня-

тия на базе ОЦО ведут специалисты КФ ФГБОУ ВО «РГАУ МСХА имени К. А. Тимиря-

зева» и КГУ им. К.Э. Циолковского. 

 На профильном уровне школьники изучают предметы: биология, химия, математи-

ка (алгебра и геометрия), физика и медицина, введение в специальность.  

Обучающиеся «Университетских классов» обеспечены бесплатным питанием и 

проживанием. 

Учащиеся «Университетских классов» занимаются проектной и исследовательской 

деятельностью, участвуют в профориетационных и конкурсных мероприятиях, в том чис-

ле, организованных Региональным центром выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи Калужской области «Школа Интенсив», а также во 

внеклассных мероприятиях ОЦО.  

В 2020 - 2021 учебном году участники проекта «Университетский класс» приняли 

участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

 

 Олимпиада «Физтех» - математика (1 человек) 

http://oco-kaluga.ru/news/otborochnyj_tur_na_obrazovatelnuju_programmu_fizika_start_v_nauku_kotoraja_projdet_s_1_po_24_sentjabrja_2021_goda_v_oc_sirius/2021-05-14-689
http://oco-kaluga.ru/news/otborochnyj_tur_na_obrazovatelnuju_programmu_fizika_start_v_nauku_kotoraja_projdet_s_1_po_24_sentjabrja_2021_goda_v_oc_sirius/2021-05-14-689
http://oco-kaluga.ru/news/otborochnyj_tur_na_obrazovatelnuju_programmu_fizika_start_v_nauku_kotoraja_projdet_s_1_po_24_sentjabrja_2021_goda_v_oc_sirius/2021-05-14-689
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_5
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_609
http://oco-kaluga.ru/
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 Всероссийская олимпиада школьников - ВсОШ (3 человека) 

 Олимпиада школьников «Путь в медицину» (2 человека) 

 Всероссийская Сеченовская олимпиады школьников (1 человек) 

 Дистанционная олимпиада «Своя Олимпиада» онлайн-школы «Вебиум» (2 че-

ловека) 

 Межрегиональная бесплатная олимпиада от онлайн-школы Умскул (2 человека) 

 Олимпиада школьников «Высшая проба» (2 человека) 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» (1 человек) 

 Пироговская олимпиада школьников (2 человека) 

 Олимпиада школьников СПбГУ (12 человек) 

 Региональный конкурс по выявлению одарённых учащихся в области проектной 

и исследовательской деятельности (1 человек) 

 Дистанционная олимпиада «Своя олимпиада» (2 человека) 

 Олимпиада «45-я параллель» Северо-Кавказского федерального университета (2 

человека) 

 Международная онлайн-олимпиада Фоксфорда (1 человек) 

 Всероссийский конкурс творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» (4 человека)  

 45-я Областная выставка детского творчества «Христос рождается, славите!» (4 

человека) 

 Конкурс «Большая перемена» (2 человека) 

 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (2 человека) 

 Международная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» сезон 2020\2021  (4 

человека) 

 46-й областная выставка детского творчества «Пасха! Господня Пасха!» (1 чело-

век) 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» (6 человек) 

 

Всего приняли участие в конкурсных мероприятиях: 

на уровне школы – 6 человек 

на уровне города – 1 человек 

на уровне области – 5 человек 

на федеральном уровне – 13 человек 

на международном уровне – 6 человек 

 

Из них победители, призеры и лауреаты: 

на уровне школы – 2 человека 

на уровне города – 1 человек 

на уровне области – 4 человека 

на федеральном уровне – 2 человека 

 

Университетский класс   

https://vk.com/ocokaluga 

http://oco-kaluga.ru/index/universitetskij_klass/0-406 

 

https://vk.com/club191232170
https://vk.com/ocokaluga
http://oco-kaluga.ru/index/universitetskij_klass/0-406
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Областной вебинар для наставников  школьных проектов «Организация подготовки 

старших школьников к участию в региональном конкурсе по выявлению одаренных 

учащихся в области проектной и исследовательской деятельности и во 

Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 

2020/2021 учебном году» 

 24 декабря 2020 г. на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» состоялся 

областной вебинар для наставников  школьных проектов «Организация подготовки 

старших школьников к участию в региональном конкурсе по выявлению одаренных 

учащихся в области проектной и исследовательской деятельности и во Всероссийском 

конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2020/2021 учебном году» 

 Участники вебинара познакомились  с организационными основами проведения 

регионального конкурса по выявлению одаренных учащихся в области проектной и 

исследовательской деятельности и Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2020-2021 учебном  году, современными технологиями и 

методами организации проектной деятельности школьников, обсудили с экспертами 

регионального конкурса актуальные вопросы по выбору тем для проектных и 

исследовательских работ, сотрудничества с индустриальными партнерами и научными 

организациями. 

 В вебинаре приняли участие 40 учителей школ города Калуги и Калужской области. 

 

http://oco-kaluga.ru/news/oblastnoj_vebinar_dlja_nastavnikov_shkolnykh_proektov/2020-12-

30-642 

 

 Интерактивная информационная онлайн встреча учителей и школьников Калужской 

области с представителями СПбГУ, посвященная Олимпиаде школьников СПбГУ 

 

 Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Калужской области «Школа Интенсив» в рамках соглашения 

о взаимодействии и сотрудничестве между 

 Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

 высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 и Государственным казенным общеобразовательным учреждением Калужской области 

«Областной центр образования» 17 декабря 2020 провел интерактивную информационную 

онлайн встречу учителей и школьников Калужской области с представителями СПбГУ, 

посвященную Олимпиаде школьников СПбГУ. 

 Санкт-Петербургский государственный университет проводит Олимпиаду 

школьников СПбГУ по 19 предметам (комплексам предметов), 17 из которых входят в 

перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Победителям и призерам Олимпиады школьников СПбГУ предоставляются особые права 

при поступлении во все вузы России.  

 На онлайн мероприятии старшеклассники и их родители, а также представители 

администрации и учителя школ получили информацию об Университете и реализуемых 

профориентационных проектах, подробно узнали о том, как принять участие в 

Олимпиаде, какие преимущества при поступлении получают победители и призеры 

Олимпиады, а также, в режиме реального времени, получили ответы на интересующие 

вопросы от сотрудников СПбГУ. 

http://oco-kaluga.ru/news/oblastnoj_vebinar_dlja_nastavnikov_shkolnykh_proektov/2020-12-30-642
http://oco-kaluga.ru/news/oblastnoj_vebinar_dlja_nastavnikov_shkolnykh_proektov/2020-12-30-642
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 В онлайн мероприятии приняли участие 60 человек.  

 

http://oco-

kaluga.ru/news/interaktivnaja_informacionnaja_onlajn_vstrecha_posvjashhennaja_olimpiade_sh

kolnikov_spbgu/2020-12-09-630 

 

https://vk.com/wall-173095902_490 

https://vk.com/olympspbu?w=wall-122155453_14188 

 

Олимпиада ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и 

Саратовское региональное отделение общественной организации «Ассоциация 

юристов России» по истории и обществознанию «Право на знание» 

            25 февраля 2021 года ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» и Саратовское региональное отделение общественной организации 

«Ассоциация юристов России» провели олимпиаду по истории и обществознанию «Право 

на знание» в дистанционном формате для учащихся 10 - 11 классов и студентов колледжей 

Калужской области, независимо от курса обучения. 

            Участие в олимпиаде помогает углубить знания по истории и обществознанию, а 

также расширить свой кругозор, развить логическое мышление и навыки обработки 

информации, что полезно в любой профессии. Для тех, кто планирует в 2021/2022 

учебном году поступать в ФГБОУ ВО СГЮА на бюджетной основе, участие в олимпиаде 

учитывается как индивидуальное достижение при равенстве иных критериев 

ранжирования, а победители и призеры олимпиады могут воспользоваться скидкой по 

оплате за обучение. 

 Организатором участия школьников Калужской области в олимпиаде выступил 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Калужской области «Школа Интенсив». 

 От Калужской области в олимпиаде принял участие 71 человек. 

 Победителем признан 1 человек. 

 Дипломы II степени получили 10 участников, III степени – 9 участников. 

 Все получили сертификаты участников олимпиады. 

 Результаты всех участников здесь http://www.сгюа.рф/ru/olimpiada-pravo-na-

znanie/item/13122 

http://oco-

kaluga.ru/news/opredeleny_pobeditel_i_prizery_olimpiady_po_istorii_i_obshhestvoznaniju_pra

vo_na_znanie/2021-03-24-666 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_512 

https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/919849808754088/ 

 

Финал «XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. ФИНАТЛОН для 

старшеклассников» 

 

 27 февраля на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» прошел очный финал 

«XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг. ФИНАТЛОН для старшеклассников». 

http://oco-kaluga.ru/news/interaktivnaja_informacionnaja_onlajn_vstrecha_posvjashhennaja_olimpiade_shkolnikov_spbgu/2020-12-09-630
http://oco-kaluga.ru/news/interaktivnaja_informacionnaja_onlajn_vstrecha_posvjashhennaja_olimpiade_shkolnikov_spbgu/2020-12-09-630
http://oco-kaluga.ru/news/interaktivnaja_informacionnaja_onlajn_vstrecha_posvjashhennaja_olimpiade_shkolnikov_spbgu/2020-12-09-630
https://vk.com/wall-173095902_490
https://vk.com/olympspbu?w=wall-122155453_14188
http://www.сгюа.рф/ru/olimpiada-pravo-na-znanie/item/13122
http://www.сгюа.рф/ru/olimpiada-pravo-na-znanie/item/13122
http://oco-kaluga.ru/news/opredeleny_pobeditel_i_prizery_olimpiady_po_istorii_i_obshhestvoznaniju_pravo_na_znanie/2021-03-24-666
http://oco-kaluga.ru/news/opredeleny_pobeditel_i_prizery_olimpiady_po_istorii_i_obshhestvoznaniju_pravo_na_znanie/2021-03-24-666
http://oco-kaluga.ru/news/opredeleny_pobeditel_i_prizery_olimpiady_po_istorii_i_obshhestvoznaniju_pravo_na_znanie/2021-03-24-666
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_512
https://www.facebook.com/groups/schoolintensive/permalink/919849808754088/
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 На заключительный этап олимпиады были приглашены 49 обучающихся 8 - 11 

классов общеобразовательных организаций Калужской области, прошедших 

предварительный отбор. Участие в финале принял 21 старшеклассник. 

Олимпиада состояла из 3-х этапов: 

1. Тестирование 

2. Эссе 

3. Блиц-игра 

 Победители и призёры олимпиады были определены членами Жюри по результатам 

трех этапов финала. 

 Результаты опубликованы 28 апреля 2021 на сайте олимпиады fin-olimp.ru 

 Решением Оргкомитета Олимпиады от 27.04.2021 № 4 утверждены списки 

победителей и призеров Финатлона для старшеклассников 2020-2021. В число призеров 

вошли два школьника Калужской области. 

http://oco-kaluga.ru/news/finatlon_dlja_starsheklassnikov/2021-03-02-661 

 

https://www.fin-olimp.ru/itogi-xvi-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-

zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/ 

 

https://новостиобразования.рф/rejting-po-chislu-finalistov-olimpiady-finatlon-dlya-

starsheklassnikov/ 

 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_526 

https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_529 

 

 

Организация участия калужских школьников в заключительном этапе ВсОШ  

в 2021 году по 6 предметам 

 ГКОУ КО «Областной центр образования» осуществлял организацию отправки и 

участия школьников Калужской области на заключительный этап ВсОШ по 6 предметам: 

История г. Ульяновск 23 – 28 марта 2021 г. – 1 участник (получен отказ от участия); 

Русский язык г. Уфа 7 – 12 апреля 2021 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

Литература пгт Гурзуф республика Крым 14 – 20 апреля 2021 г. - 2 участника, 1 

сопровождающий; 

Математика г. Тюмень 16 – 22 апреля 2021 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

Технология г. Санкт-Петербург 19 – 24 апреля 2021 г. – 1 участник, 1 сопровождающий; 

Обществознание г. Москва 24 – 30 апреля 2021 г.  – 1 участник, 1 сопровождающий. 

Список школьников, направленных на заключительный этап ВсОШ  

от Калужской области (6 предметов) 

 

№ 

п/п 

Участник Предмет Класс  Муниципали

тет 

Основание для 

участия 

Статус, 

количеств

о баллов 

1 Хвостова 

Мария 

 

История 

 

11 

 

Калуга 

Письмо 

Минпросвещени

я России, 

победитель 

Отказ от 

участия 

http://fin-olimp.ru/
http://oco-kaluga.ru/news/finatlon_dlja_starsheklassnikov/2021-03-02-661
https://www.fin-olimp.ru/itogi-xvi-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/
https://www.fin-olimp.ru/itogi-xvi-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/
https://новостиобразования.рф/rejting-po-chislu-finalistov-olimpiady-finatlon-dlya-starsheklassnikov/
https://новостиобразования.рф/rejting-po-chislu-finalistov-olimpiady-finatlon-dlya-starsheklassnikov/
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_526
https://vk.com/schoolintensiv40?w=wall-173095902_529
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регионального 

этапа, набравший 

проходной балл    

2 Козлова 

Надежда 

Русский 

язык 

 

11 

 

Калуга 

п.64 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

80,5 

баллов 

3 Крылова 

Дарья 

Литера-

тура 

 

11 

 

Калуга 

Письмо 

Минпросвещени

я России от 

26.01.2021 №03-

55, победитель 

регионального 

этапа прошлого 

года, набравший 

проходной балл 

участник 

84 балла 

4 Анопочкин 

Иван 

Литера-

тура 

 

9 

 

Обнинск 

п.64 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

55 баллов  

5 Перов Платон Математи

ка 

 

10 

 

Калуга 

п.64 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

14 баллов 

6 Тевс Георгий Технолог

ия 

 

11 

 

Калуга 

п.64 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

59,3 

баллов 

7 Александрин 

Леонид 

Общество

знание 

 

11 

 

 

Калуга 

п.64 Порядка 

проведения 

олимпиады 

участник 

43 балла 

 

 Для участия школьников в заключительном этапе ВсОШ была проведена 

следующая работа: 

 Подготовлены заявки утвержденных образцов на участников заключительного эта-

па ВсОШ и сопровождающих; 

 Заключен договор с турагентством для приобретения билетов на проезд до места 

проведения олимпиад и обратно; 

 Согласованы в индивидуальном порядке сроки, время выезда и приезда, вид транс-

порта;  

 Проведен контроль и координация сбора требуемых для участия в заключительном 

этапе ВсОШ документов, информирование участников и сопровождающих лиц о 

месте и сроках проведения тестов ПЦР, необходимости сбора медицинских спра-

вок, о санэпидокружении и отсутствии контактов с  инфекционными больными, 

справок из образовательных организаций, согласия на обработку персональных 

данных участников и сопровождающих лиц; 

 Заключены договоры с организаторами олимпиад  на оказание услуг по организа-

ции проживания, питания, а также транспортному, экскурсионному обслуживанию 

и организации лекций для руководителей команд (по окончании заключительных 
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этапов проведен сбор подписанных договоров и актов оказанных услуг, отправка 

почтой экземпляров принимающих сторон); 

 Проведена своевременная оплата организационных сборов. 

На протяжении всего времени нахождения на заключительном этапе ВсОШ проводилось: 

 осуществление постоянной координации и оказание необходимой помощи участ-

никам и сопровождающим лицам;  

 осуществление обратной связи с членами команд и сопровождающими по итогам 

участия в заключительном этапе ВсОШ (сбор фотографий, отзывов, подготовка но-

востных сообщений для сети Интернет). 

 

Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности: https://талантыроссии.рф  

С января 2020 года Региональный центр занимается внесением результатов регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

международной олимпиады им. Леонарда Эйлера по математике и Всероссийской 

олимпиады им. Дж. К. Максвелла по физике в Государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся способности. Все данные были своевременно внесены в 

реестр. 

 

Информирование общественности о работе с одаренными детьми 

 С целью своевременного информирования общественности о работе с одаренными 

и мотивированными детьми Калужской области Региональный центр ведет и постоянно 

обновляет раздел на официальном сайте ГКОУ КО «Областной центр образования» 

http://oco-kaluga.ru/, публикует новости на официальном сайте министерства образования 

и науки Калужской области https://admoblkaluga.ru/sub/education/news/, ведет группы в 

социальных сетях https://vk.com/schoolintensiv40    

https://www.instagram.com/intensiveshkola/ facebook.com/groups/schoolintensive, готовит и 

рассылает пресс и пост-релизы о мероприятиях и  событиях в СМИ.   

 

 

Ведение базы данных детей Калужской области, участников мероприятий, 

проводимых Региональным центром 

 Региональный центр постоянно и своевременно обновляет базу данных детей, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Калужской 

области, которые приняли участие в мероприятиях, организованных и проводимых 

Региональным центром.  

 

Формирование списков участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году по каждому общеобразовательному предмету  

 В ноябре-декабре 2020 года Региональным центром были сформированы списки 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету в порядке убывания итогового 

балла, а также проводилась работа по координации и рассылке заданий муниципального 

этапа ВсОШ, сбору и обработке полученных от муниципалитетов области результатов. 

Информирование учащихся, преподавателей и специалистов области о возможности 

участия в образовательных программах и мероприятиях, организованных 

Образовательным Фондом «Талант и успех» 

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://admoblkaluga.ru/sub/education/news/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fschoolintensiv40&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh-BmW_rHfINigGBlmnVjp3V-Fvw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fintensiveshkola%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMtJo_w97UVYFvt-2yDmIQMp6jlQ


 

 86 

 Региональный центр своевременно информирует учащихся, преподавателей и 

специалистов области о возможности принять участие в образовательных программах и 

мероприятиях, организованных Образовательным Фондом «Талант и успех». Информация 

о предстоящих мероприятиях публикуется на официальном сайте ОЦО http://oco-kaluga.ru, 

на страничках в соцсетях, https://vk.com/schoolintensiv40    

https://www.instagram.com/intensiveshkola/ facebook.com/groups/schoolintensive, а также 

отправляется в рассылке в образовательные организации, расположенные на территории 

Калужской области и ведущие свою деятельность по программам основного, среднего, 

дополнительного и высшего образования, в муниципальные органы Управления 

образования, в организации партнерской сети.  

 

Создание и развитие партнерской сети для реализации программ выявления, 

сопровождения и дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности 

 

В 2020 – 21учебном году в организации и в проведении профильных смен и других 

мероприятий, организатором которых являлся Региональный центр, оказали содействие 

следующие организации: 

 

 Образовательные организации общего образования Калужской области 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагари-

на» 

 Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Дирекция парков» 

 Саратовская государственная юридическая академия – ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 Калужский музей изобразительных искусств  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» го-

рода Калуги 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города 

Калуги 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского» 

 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана» 

 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА имени К. А. Тимирязева» 

 Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 Калужский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ»  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ка-

лужской области «Калужский техникум электронных приборов» 

 Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского 

 Всероссийский Научно-исследовательский институт Радиологии и Агроэкологии 

 ЗАО «Калуга Астрал» 

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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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 ЗАО «Берлин-Фарма» 

 «Калужская Нива» (Эконива Холдинг) 

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

 АО НПФ "Сигма" 

 

Соглашения о сотрудничестве 

 В 2020 году ГКОУ КО «Областной центр образования» заключил соглашения о 

сотрудничестве с Калужским филиалом федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ»; с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Цель и задачи работы ГКОУ КО «ОЦО» на 2021/22 учебный год. 
 

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

повышения качества работы Школы в 2021/22 учебном году определены цель и задачи 

работы педагогического коллектива. 

Цель работы школы в 2021/22 учебном году. 

Повышение качества образовательных результатов обучающихся, реализация модели со-

временной школы и цифровизации образования, ориентированной на качественное обуче-

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

ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для профессио-

нального самоопределения в будущем. 

 

Для достижения поставленной цели запланированы задачи на 2021/22 учебный год: 

 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

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

 применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации; 

 создавать оптимальные условия для выявления, поддержки и разви-

тия отдаренных детей; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и проектной 

деятельности; 

  повышать инвестиционную привлекательности школы путём улучшения условий реа-

лизации ООП; 

 повышать квалификацию педагогических работников; 

 расширять партнерские связи со сторонними организациями; 

 создавать условия проявления и мотивации творческой активности обучающихся в раз-

личных сферах социально значимой деятельности; 

 развивать и совершенствовать систему дополнительного образования; 

 развивать различные формы ученического самоуправления; 

 расширять формы взаимодействия с родителями; 

 совершенствовать систему работы по организации духовно-нравственного и граждан-

ско-патриотического воспитания через развитие кадетского образования; 

 совершенствовать материально-техническую базу для развития современной образова-

тельной среды обучения. 
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2. Образовательная и воспитательная деятельность. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Разработка, актуализация вариантов норма-

тивных документов на 2021/22 учебный год 
август директор 

2.  
Разработка годового календарного учебно-

го графика школы на 2021/22 учебный год 
август директор 

3.  
Учет детей по классам в соответствии со 

списочным составом 
до 31 августа 

заместитель дирек-

тора по УВР 

4.  
Сбор сведений о трудоустройстве выпуск-

ников школы 
до 25 августа 

классные руководи-

тели 

5.  

Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников учеб-

никами и сохранности учебного фонда 

школы 

до 11 сентября директор 

6.  

Смотр готовности классов, учебных каби-

нетов и групповых комнат к началу учебно-

го года 

август 
директор, заведую-

щие кабинетами 

7.  
Утверждение плана внутришкольного кон-

троля 
август директор 

8.  

Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, занятий, курсов, внеурочной 

деятельности 

август 
Директор, руководи-

тели МО 

9.  

Назначение классных руководителей, заве-

дующих кабинетами, руководителей круж-

ковых занятий, воспитателей групп 

сентябрь директор 

10.  Составление расписания занятий до 3 сентября 
заместитель дирек-

тора по УВР 

11.  Комплектование кружков и секций сентябрь рук-ли кружков 

12.  Утверждение социального паспорта школы сентябрь социальный педагог 

13.  Организация горячего питания учащихся сентябрь директор 

14.  
Обеспечение преемственности основного и 

среднего общего образования 
сентябрь директор 

15.  
Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 
в течение года 

учителя-

предметники 

16.  

Осуществление контроля по предваритель-

ной успеваемости мотивированных и сла-

боуспевающих учащихся, посещаемости 

учебных занятий учащимися 

в течение года 
заместитель дирек-

тора по УВР 

17.  
Повышение квалификации учителей, адми-

нистрации 
в течение года 

директор, зам. ди-

ректора по УВР 
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18.  
Пополнение страниц на сайте школы о ра-

боте ГКОУ КО «ОЦО» 
в течение года администратор сайта 

19.  

Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, анализ резуль-

татов 

по четвертям 
заместитель дирек-

тора по УВР 

20.  
Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 
в течение года 

директор, замести-

тель директора по 

УВР 

21.  
Анализ прохождения программного мате-

риала 
по четвертям 

заместитель дирек-

тора по УВР 

22.  
Обновление пакета должностных инструк-

ций педагогов 
сентябрь–ноябрь директор школы 

23.  
Малый педагогический совет по адаптации 

обучающихся 10-х классов 
октябрь 

замдиректора по 

УВР, педагоги и 

классные руководи-

тели 10-х классов 

24.  

Собеседование с вновь прибывшими уча-

щимися. Работа по их адаптации к услови-

ям обучения в образовательном учрежде-

нии 

октябрь 
классные руководи-

тели 

25.  
Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад. Анализ результатов 
октябрь–ноябрь директор 

26.  

Организация работы с учащимися, мотиви-

рованными на обучение (олимпиады, кон-

курсы, соревнования) 

в течение года 
заместитель дирек-

тора по УВР 

27.  Организация обучения детей-инвалидов в течение года директор 

28.  
Организация деятельности кадетских клас-

сов 
в течение года директор 

29.  Учет посещаемости школы учащимися ежедневно 
классные руководи-

тели 

30.  
Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 
1 раз в четверть 

заместитель дирек-

тора по УВР 

31.  

Профориентация (изучение профессио-

нальных предпочтений выпускников, связь 

с ВУЗами, оформление стендов для уча-

щихся и их родителей) 

в течение года 
классные руководи-

тели, воспитатели 

32.  Работа по предупреждению неуспеваемости в течение года 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели 

33.  

Организация работы по подготовке уча-

щихся к государственной (итоговой) атте-

стации 

по плану 
заместитель дирек-

тора по УВР 
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34.  
Своевременное информирование родителей 

учащихся об итогах успеваемости их детей 
в течение года 

классные руководи-

тели, воспитатели 

35.  

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими неудовлетвори-

тельные отметки по предметам 

в течение года 
учителя-

предметники 

36.  
Ведение журнала по ТБ, проведение ин-

структажа с учащимися 
в течение года 

классные руководи-

тели 

37.  Подписка на журналы сентябрь, май 
заместитель дирек-

тора по УВР 

38.  
Индивидуальная работа с учителями по за-

просам 
в течение года 

заместитель дирек-

тора по УВР 

39.  

Мониторинг выявления затруднений в ор-

ганизации профессиональной деятельности 

педагогов 

ежемесячно 
заместитель дирек-

тора по УВР 

40.  
Пополнение методического кабинета мето-

дическими и практическими материалами 
ежемесячно 

заместитель дирек-

тора по УВР 

41.  
Разработка положений и сценариев меро-

приятий для детей 
ежемесячно 

заместитель дирек-

тора по ВР 

42.  

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО с учетом требований законода-

тельства 

в течение года 

заместитель дирек-

тора по УВР, учите-

ля 

43.  
Оформление и обновление информацион-

ных уголков и стендов для родителей 

не реже 1 раза в 

четверть 

учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель дирек-

тора по ВР, медсест-

ра 

44.  Дни открытых дверей апрель 
директор, зам. ди-

ректора по УВР 

45.  
Осуществление антитеррористического 

воспитание учеников 
ежемесячно 

заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Мероприятия по подготовке к ГИА 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Изучение нормативно-правовой базы про-

ведения государственной (итоговой) атте-

стации в 2021/22 учебном году на совеща-

ниях при директоре, классных часах, роди-

тельских собраниях 

октябрь–май 

заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители 

2.  

Сбор предварительной информации о вы-

боре предметов для прохождения ГИА че-

рез анкетирование обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

октябрь  
классные руководи-

тели 

3.  

Подготовка обучающихся 9-х классов к 

ГИА: 

 проведение классных часов; 

октябрь, 

декабрь,  

февраль,  

заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители, 



 

 92 

 изучение нормативной базы; 

 практические занятия 

 организация диагностических работ 

апрель 

 

предметники 

4.  
Оформление информационных стендов о 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь, 

март 

заместитель дирек-

тора по УВР 

5.  

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года 
заместитель дирек-

тора по УВР 

6.  

Подготовка и обновление списков по доку-

ментам удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

до 31.12.2021 
заместитель дирек-

тора по УВР 

7.  
Проведение административных контроль-

ных работ 
по плану ВШК 

заместитель дирек-

тора по УВР 

8.  
Подача заявлений обучающихся 9-х и 11-х 

классов на экзамены по выбору 

до 01.02.2022 и 

до 01.03.2022 

заместитель дирек-

тора по УВР 

9.  
Организация сопровождения и яви выпуск-

ников на экзамены 
май, июнь 

классные руководи-

тели 

10.  
Ознакомление выпускников и их родителей 

с результатами экзаменов 
июнь  

заместитель дирек-

тора по УВР 

11.  Формирование отчетов по результатам ГИА июнь  
заместитель дирек-

тора по УВР 

 

План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по реализации невыполненных задач 2020/21 учебного года 

1 

Обеспечить выполнение ООП ОООи ООП 

СОО в соответствии с принятыми измене-

ниями на 2021/22 учебный год из-за коро-

навируса (COVID-19) 

до 01.10.2021 
Учителя-

предметники 

 

Работа с одаренными детьми 

 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» сентябрь 
заместитель дирек-

тора по УВР 

2 

Собеседование с вновь прибывшими уча-

щимися 5-х и 10-х классов. Работа по их 

адаптации к условиям обучения в ГКОУ 

КО «Областной центр образования» 

октябрь 

кл. руководители, 

воспитатели, соци-

альный педагог, пе-

дагог-психолог 

3 Подготовка учащихся к участию в ВСОШ   по графику предметники 

4 
Выбор и подготовка тем к научным конфе-

ренциям учащихся 
ноябрь 

учителя-

предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах по графику 
классные руководи-

тели 
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6 
Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
январь 

учителя-

предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций сентябрь 
руководители круж-

ков 

2 
Охват 5-9 классов кадетскими занятиями 

(по расписанию кадетских занятий) 
октябрь 

классные руководи-

тели 

3 

Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных твор-

ческих дел (по отдельному плану) 

в течение года 

руководители круж-

ков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 

Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

сентябрь 

заместитель дирек-

тора по УВР, учите-

ля-предметники 

2 

Организация и проведение элективных за-

нятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

по расписанию 
учителя-

предметники 

4 

Дополнительные учебные занятия в кани-

кулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

каникулы после  

1-й и 3-й четверти 

учителя-

предметники 

5 

Проведение совещания «Контроль за по-

сещаемостью занятий учащихся, пропуски 

занятий без уважительной причины» 

декабрь 
заместитель дирек-

тора по УВР 

6 
Индивидуальная работа со слабоуспеваю-

щими учащимися 

по мере необходи-

мости 

учителя-

предметники 

7 

Анализ успеваемости и работы со слабо-

успевающими учащимися на педагогиче-

ских советах 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

заместитель дирек-

тора по УВР 

8 
Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
в течение года 

классные руководи-

тели 

9 

Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемо-

сти в ходе тематических комплексных про-

верок 

в течение года 
заместитель дирек-

тора 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 дея-

тельности: 

 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; 
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 утверждает календарный учебный график; 

 определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

 обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебни-

ков и учебных пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

 рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

 обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной орга-

низации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и 

награждении педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах. 
 

План работы педагогического совета  
 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственные 

Педагогический совет № 1  

«Анализ и диагностика итогов 2020/21 учебного года. Условия реализации образова-

тельных программ в 2021/22 учебном году. Актуальные направления развития Каче-

ства образования и воспитания в школе - как залог успешного формирования будуще-

го»  

Август 

1. Анализ работы ГКОУ КО «Областной центр 

образования» в 2020/21 учебном году. 

2. Внесение изменений в образовательную про-

грамму Учреждения. 

3. Утверждение программы воспитания ГКОУ 

КО «Областной центр образования».  

4. Перспективы работы ГКОУ КО «Областной 

центр образования».  

5. Принятие локальных актов, которые регламен-

тируют образовательную деятельность 

6. Режим работы Учреждения в 2021/22 учебном 

году. 

Директор школы 

Посполита М.Ю. 

Заместитель дирек-

тора по УВР Толка-

чева Т.Б. 

Заместитель дирек-

тора по ВР Андро-

нова О.Н. 

Педагогический совет № 2 
«Качество образования как основной показатель работы школы»  

Ноябрь 

1. Результаты внешней оценки качества образова-

ния в ГКОУ КО «Областной центр образования». Ито-

ги оценки качества образования по результатам ВПР-

2021 

2. Внутришкольная система оценки качества обра-

зования: проблемы и перспективы. 

3. Организация оценочной деятельности учителя 

 

4. Анализ образовательных результатов обучаю-

щихся по итогам I четверти. 

Зам. директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

 

Руководитель МС 

Стеканова Ю.О. 

Руководитель МО 

филологии Феду-

лова В.Ю. 

Педагогический совет № 3 
«Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы» 

Декабрь 

1. Анализ образовательных результатов обучаю-

щихся по итогам II четверти/I полугодия 

2. Самооценка педагога по требованиям профстан-

Зам. директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

Руководитель МС 
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дарта. 

3. Внедрение национальной системы учительского 

роста. 

4. Актуальные вопросы об аттестации педагогиче-

ских работников 

Стеканова Ю.О. 

 

Педагогический совет № 4 
«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Март 

1. Анализ образовательных результатов обучаю-

щихся по итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета образователь-

ной организации по результатам самообследования за 

прошедший календарный год. 

3. Реализация инвариантных модулей программы 

воспитания как средство достижения результатов осво-

ения ООП. 

4. Вариативные модули программы воспитания 

как отражение школьного уклада ГКОУ КО «ОЦО» 

5. Основные направления самоанализа воспита-

тельной работы в ГКОУ КО «ОЦО» 

Зам. директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

Директор школы 

Посполита М.Ю. 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР Ан-

дронова О.Н. 

 

Педагогический совет № 5   

«О допуске к ГИА» 

Май 
1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 2022 году 

Зам. директора по 

ДО Гераськина И.Н 

Зам. директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

Педагогический совет № 6  
«О переводе обучающихся 4-8-х и 10-х классов» 

Май 

1. Анализ результатов ВПР. 

2. Итоги промежуточной аттестации.  

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

следующий класс 

Зам. директора по 

ДО Гераськина И.Н 

Зам. директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

Педагогический совет № 7 
«Итоги образовательной деятельности в 2021/22 учебном году»  

Июнь 

1. Реализация ООП в 2021/22 учебном году. 

1. Анализ результатов итоговой аттестации обу-

чающихся 9-х классов. Выдача аттестатов об основном 

общем образовании. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации обу-

чающихся 11-х классов. Выдача аттестатов о среднем 

общем образовании 

Директор школы 

Посполита М.Ю. 

 

Зам. директора по 

ДО Гераськина И.Н 

Зам. директора по 

УВР Толкачева Т.Б. 

 

4. Хозяйственная деятельность 

Проверка трудовых договоров, трудовых кни-

жек, личных дел работников школы на соответ-

ствие законодательству и локальным актам шко-

лы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 
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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 учеб-

ного года – внутренняя приемка 
Август 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь, 

июнь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Мероприятия по производственному контролю 
По плану производ-

ственного контроля 
Директор 

Мониторинг содержания сайта 

Октябрь, 

февраль, 

июнь 

отв. за сайт шко-

лы 

Контроль за техническим и санитарным состоя-

нием помещений и оснащения организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий биб-

лиотекой 

Контроль функционирования электронных обра-

зовательных ресурсов 
В течение года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года 
Учитель инфор-

матики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года 

Педагоги, 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 
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5. Приложения 

План работы РРЦДО на 2021-2022 учебный год 

№ Направление 

работы 

Целевая установка Основные задачи 

деятельности 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Срок, 

выход 

Ответственные 

1 Методическая 

работа с 

учительским 

коллективом 

Совершенствование уров-

ня профессионального ма-

стерства педагогических 

кадров, их информацион-

но-методической компе-

тентности в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 

1.Организация 

деятельности педагогов 

в соответствии с 

едиными требованиями к 

оформлению  рабочей 

документации. 

2.  Методическое 

сопровождение 

педагогических кадров с 

учетом специфики 

преподавания с 

использованием ДОТ. 

3.Создание условий для 

повышения 

квалификации и 

самообразования 

педагогов, работающих с 

детьми-инвалидами с  

использованием ДОТ. 

Изучение 

инструктивно-

методических  писем, 

учебных программ, 

нормативных 

документов. 

В течение года. 

 

Зам. директора 

по ДО, 

методисты 

Консультации с педа-

гогами по вопросам 

разработки, корректи-

ровки  рабочих про-

грамм и   КТП по 

учебным предметам.  

Август-

сентябрь. 

КТП 

Зам. директора 

по ДО, 

методисты 

Прием и анализ рабо-

чих программ и КТП. 

Сентябрь. 

Рекомендации 

по корректи-

ровке КТП 

Зам. директора 

по ДО, 

методисты 

 Утверждение рабочих 

программ и   КТП по 

учебным предметам.  

Август-

сентябрь. 

КТП 

Зам. директора 

по ДО 

Организация работы с В течение года. Зам. директора 
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вновь принятыми учи-

телями 

Собеседование, 

консультации. 

по ДО , 

методисты  

Проведение индивиду-

альных консультаций с 

учителями по вопро-

сам планирования, вы-

бора форм и методов 

работы с детьми-

инвалидами и методи-

ки построения урока с 

использованием ДОТ с 

учетом индвидуальных   

психо-

физиологических осо-

бенностей. 

В течение года. 

Рекомендации. 

Зам. директора 

по ДО,  

методисты  

Планирование и орга-

низация проведения 

открытых уроков, ме-

роприятий 

Октябрь-март. 

План проведе-

ния открытых 

мероприятий. 

Зам. директора 

по ДО,  

методисты  

Организация  взаимо-

посещения уроков 

В течение года. 

План-график 

взаимопосеще-

ния уроков. 

Зам. директора 

по ДО,  

методисты  
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Организация методи-

ческих семинаров, те-

матических консуль-

таций  по работе с 

компьютерной техни-

кой, установленным 

ПО, OS Macintosh, ис-

пользованию инфор-

мационных технологий 

в организации уч. про-

цесса по предметам 

В течение года. 

План-график 

проведения се-

минаров и кон-

сультаций. 

Методисты, 

специалисты 

технической 

поддержки  

Организация внутри 

школьного повышения 

квалификации  по те-

мам  «Инклюзивное 

образование», «Специ-

альная педагогика при 

обучении и воспита-

нии детей с ОВЗ» 

В течение года. 

План-график 

проведения се-

минаров. 

Зам. директора 

по ДО,  

методисты  

Участие сотрудников 

РРЦДО, учителей в 

пед. советах, город-

ских семинарах и т.д.   

В течение года. Зам. директора 

по ДО  

 

Обобщение и распро-

странение  опыта рабо-

ты учителей и сотруд-

ников РРЦДО по во-

В течение года. 

Публикация 

опыта различ-

Зам. директора 

по ДО  
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просам организации 

дистанционного обу-

чения детей-инвалидов  

ными средства-

ми 

Организация проект-

ной,  проектно-

исследовательской де-

ятельности педагогов. 

В течение года. 

Проектно-

исследователь-

ские работы. 

Зам. директора 

по ДО, 

методисты  

Организация и прове-

дение методических 

недель 

В течение года. 

Творческий от-

чет. 

Методисты, 

учителя-

предметники. 

Организация участия 

учащихся и  педагогов 

в творческом фестива-

ле «Моя малая Роди-

на» 

Октябрь. 

Определение 

тематики работ. 

Заботина Т.П., 

методисты  

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня 

В течение года. 

Дипломы, под-

тверждающие 

участие. 

Зам. директора 

по ДО  

 

Усовершенствование 

модели инклюзивного 

образования в услови-

ях дистанционного 

В течение года. 

Методические 

рекомендации. 

Зам. директора 

по ДО, 

методисты, пе-
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обучения.  дагог-психолог. 

 

 

2 Организационно-

административная 

деятельность 

Организация  

дистанционного обучения 

детей – инвалидов, 

индивидуально 

обучающихся на дому, не 

имеющих медицинских 

противопоказаний для 

работы с компьютером по 

программам начального 

общего, основного общего  

и среднего  общего 

образования, 

проживающих на 

территории   г. Калуги и 

Калужской области. 

1. Организация учебно-

воспитательного процес-

са в соответствии с ин-

дивидуальными особен-

ностями обучающихся. 

2. Административно хо-

зяйственная деятель-

ность по организации 

образовательного про-

цесса. 

3. Подготовка  отчетной 

документации в соответ-

ствие с  установленной 

формой. 

4. Формирование банка 

данных детей-

инвалидов, обучающих-

ся  индивидуально на 

дому  в Калужской обла-

сти. 

Прием и оформление 

документов детей-

инвалидов, обучаю-

щихся индивидуально 

на дому с использова-

нием ДОТ, в ГКОУ КО  

«Областной центр об-

разования». 

Август. 

Формирование 

личных дел 

учащихся 

Зам. директора 

по ДО, 

секретарь 

Подготовка докумен-

тов для организации 

индивидуального обу-

чения на дому 

Август. 

Формирование 

пакета доку-

ментов для ор-

ганизации ин-

дивидуального 

обучения на 

дому 

Зам. директора 

по ДО  

 

Разработка учебного 

плана для детей-

инвалидов, обучающи-

хся индивидуально на                      

дому с использованием 

ДОТ 

Август. 

Учебный план 

на 2021-2022 

уч.г., индивиду-

альные учебные 

Зам. директора 

по ДО  
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планы  

Составление тарифи-

кации на текущий 

уч.год 

Сентябрь. Та-

рификация на 

2021-2022 уч.г. 

Зам. директора 

по ДО  

 

 

Составление графика 

аттестации на текущий 

год 

Сентябрь, ок-

тябрь. 

План-график 

аттестации на 

2021-2022 уч.г. 

Руководитель 

МО учителей 

дистанционного 

обучения 

 

Составление расписа-

ния дистанционных 

уроков, индивидуаль-

ных очных занятий 

Сентябрь. 

Расписание 

уроков 

 на 2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора 

по ДО, 

методист 

Работа по анализу и 

проверке календарно-

тематического плани-

рования учителей-

предметников 

Сентябрь. 

Рекомендации 

по корректи-

ровке КТП 

Зам. директора 

по ДО, 

методисты 

Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) детей-

Ежемесячно 

отправка пись-

Методисты  
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инвалидов о времени 

проведения уроков, об 

итогах успеваемости, 

посещаемости учебных 

занятий 

менного сооб-

щения об изме-

нениях в распи-

сании, о теку-

щей успеваемо-

сти и посещае-

мости уроков по 

мере необходи-

мости. 

Контроль своевремен-

ного прохождения 

программы учебных 

предметов выпускни-

ками 9, 11 классов 

1 раз в четверть. 

Справка по ито-

гам проверки 

журналов 

Зам. директора 

по ДО 

 

Проверка ведения 

журналов индвидуаль-

ного обучения 

1 раз в четверть. 

Справка 

Зам. директора 

по ДО  

 

Разработка мероприя-

тий для проведения 

государственной ито-

говой аттестации для 

выпускников 9, 11 

классов, находящихся 

на индивидуальном 

обучении, в обстанов-

ке, исключающей вли-

Январь-апрель. 

План проведе-

ния  мероприя-

тий по подго-

товке к государ-

ственной  ито-

говой аттеста-

ции выпускни-

Зам. директора 

по ДО  
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яние негативных фак-

торов на состояние их 

здоровья, и в условиях, 

отвечающих физиоло-

гическим особенно-

стям и состоянию их 

здоровья. 

ков 9, 11 клас-

сов. 

Подготовка сведений о 

количестве детей-

инвалидов, обучаю-

щихся с использовани-

ем ДОТ и  количестве 

педработников, рабо-

тающих с использова-

нием ДОТ, на начало 

уч. года. 

Сентябрь. 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора 

по ДО  

 

Подготовка сведений о 

трудоустройстве вы-

пускников 9,11 классов 

Август. 

Справка. 

Методисты 

Формирование банка 

данных о детях-

инвалидах, обучаю-

щихся на дому в   Ка-

лужской области  

Июнь-август 

Банк данных о 

детях-

инвалидах, обу-

чающихся на 

дому в   Калуж-

ской области  

Зам. директора 

по ДО 
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3 Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

школьников 

Развитие интеллектуаль-

ных и творческих способ-

ностей школьников,  по-

вышение уровня их соци-

ализации с учётом их ин-

дивидуально-

психологических и фи-

зиологических возможно-

стей. 

1. Организация деятель-

ности педагогических 

кадров по подготовке и 

участию детей с ОВЗ в 

олимпиадах, научно-

практических конферен-

циях, конкурсах различ-

ного уровня. 

Организация проект-

ной, проектно-

исследовательской де-

ятельности с учащи-

мися по предметам  

В течение года. 

Проектные и 

проектно-

исследователь-

ские работы 

учащихся. 

Методисты, 

учителя-

предметники  

Участие во Всероссий-

ском конкурсе по рус-

скому языку «Русский 

медвежонок» 

По плану про-

ведения кон-

курса 

Методисты, 

учителя-

предметники  

Участие в Междуна-

родной математиче-

ской игре «Кенгуру» 

По плану про-

ведения игры 

Методисты, 

учителя-

предметники  

Планирование, органи-

зация и участие в раз-

личных проектах с ис-

пользованием сети Ин-

тернет 

В течение года. 

 

 

Методисты, 

Заботина Т.П. 

 

Подготовка и проведе-

ние творческого фе-

стиваля «Моя малая 

Родина» 

Октябрь-

февраль. 

Фото-, видеоот-

чет, статья для 

сайта школы. 

Заботина Т.П., 

методисты  
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Организация и прове-

дение предметных 

недель  

В течение года. 

Творческий от-

чет. 

Методисты, 

учителя-

предметники 

Подготовка к участию 

в школьной конферен-

ции «Открытие  2022» 

В течение года. 

По итогам фе-

стиваля «Моя 

малая Родина» 

Методисты, 

учителя-

предметники 

Организация  внеклас-

сных мероприятий, ин-

теллектуальных кон-

курсов, викторин по 

предметам 

В течение года. 

Творческий от-

чет. 

Методисты, 

учителя-

предметники 

4 Совершенствова-

ние системы вне-

урочной и воспи-

тательной работы 

Совершенствование си-

стемы внеурочной и вос-

питательной работы в со-

ответствии с  требования-

ми ФГОС и концептуаль-

ными положениями ду-

ховно-нравственного вос-

питания в регионе. 

Организация и проведе-

ние внеклассных меро-

приятий  для  детей-

инвалидов.   

Торжественная линей-

ка, посвященная Дню 

знаний 

1 сентября. 

Фотоотчет для 

сайта школы. 

Сотрудники 

РРЦДО 

Подготовка и     прове-

дение мероприятий 

физкультурно-

спортивной направ-

ленности, спортивно-

массовых мероприя-

тий.   

 Декабрь, ап-

рель. 

Фотоотчет для 

сайта школы. 

Зам. директора 

по ДО,  

cотрудники 

РРЦДО 

Мероприятие, посвя-

щенное Международ-

Декабрь. Методисты  
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ному дню инвалидов Фотоотчет для 

сайта школы. 

Новогоднее театрали-

зованное представле-

ние 

Декабрь. 

Фото-, видеоот-

чет, статья для 

сайта школы. 

Сотрудники 

РРЦДО 

Совместное мероприя-

тие, посвященное 

Международному 

женскому дню 8 марта 

и Дню защитников 

Отечества 

Март. 

Фотоотчет, ста-

тья  для сайта 

школы. 

Руководитель 

МО учителей 

дистанционного 

обучения, 

учителя-

предметники. 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню Победы 

Май. 

Участие в об-

щешкольном 

мероприятии. 

Оформление 

газеты «Лента 

памяти». 

Монтаж ви-

деоролика «Бес-

смертный 

полк». 

 

Руководитель 

МО учителей 

дистанционного 

обучения, 

учителя-

предметники. 
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Поздравитель-

ная видео от-

крытка. 

Фотомарафон. 

Конкурс рисун-

ков. 

Фестиваль «Радуга се-

мейных талантов» 

Май. 

Фотоотчет 

Руководитель 

МО учителей 

дистанционного 

обучения, 

учителя-

предметники. 

Торжественная линей-

ка, посвященная По-

следнему звонку 

Май. 

Фотоотчет. 

Руководитель 

МО учителей 

дистанционного 

обучения 

 

 

 

5 
Организационная 

работа по инфор-

мационному обес-

печению 

Создание условий для   

информирования и    

просвещения участников  

образовательного 

процесса, 

способствующих 

успешной социализации и 

интеграции детей с ОВЗ в 

обществе. 

 

1. Развитие информаци-

онной образовательной 

среды РРЦДО в соответ-

ствие со спецификой 

преподавания. 

Проведение информа-

ционно-

разъяснительной рабо-

ты с родительской об-

щественностью по во-

просам организации 

дистанционного обу-

чения детей-инвалидов 

В течение года. 

Родительские 

собрания, 

размещение 

информации на 

сайте, 

оформление 

информационн

ых стендов. 

Зам. директора 

по ДО, 

 методисты  
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2. Организация консуль-

тативной помощи  всем 

участникам образова-

тельного процесса РРЦ-

ДО, просвещение и про-

филактика.   

 

Информирование ро-

дителей обучающихся  

об итогах успеваемо-

сти и посещаемости 

учебных занятий 

1 раз в четверть. 

Формирование 

табеля 

успеваемости 

по итогам 

каждой 

четверти. 

Зам. директора 

по ДО, 

методисты  

Ознакомление родите-

лей (законных пред-

ставителей) с норма-

тивно-правовыми до-

кументами, регламен-

тирующими проведе-

ние государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов с ОВЗ 

В течение года. 

Родительские 

собрания, 

оформление 

информационно

го стенда. 

Зам. директора 

по ДО  

Разработка рекоменда-

ций для родителей и 

выпускников по пси-

хологической подго-

товке к итоговой атте-

стации 

Февраль, март. 

Рекомендации. 

Педагог-

психолог 

Проведение родитель-

ских собраний 

Сентябрь, 

декабрь, май. 

Родительское 

собрание. 

Зам. директора 

по ДО  
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Проведение педсове-

тов РРЦДО 

В каникулярное 

время. 

 

Зам. директора 

по ДО  

Наполнение страницы 

ДО на сайте ГКОУ КО 

«Областной центр 

образования» 

В течение года. 

Фото-, 

видеоотчеты, 

статьи, заметки, 

пр. 

Зам. директора 

по ДО  

Обеспечение инфор-

мационно-

методической и техни-

ческой поддержки об-

разовательного про-

цесса с использовани-

ем ДОТ. 

В течение года. 

Расписание 

консультаций 

методической и 

технической 

поддержки по 

вопросам  ДО. 

Сотрудники 

РРЦДО 

Оформление нагляд-

ности, стенда о работе 

РРЦДО 

В течение года. 

Тематическое 

оформление 

стендов. 

Сотрудники 

РРЦДО 

 

6 

 

Система 

психолого-

педагогической 

поддержки 

1. Реализация психолого-

педагогического сопро-

вождения  образователь-

ного процесса детей-

инвалидов, обучающихся 

с использованием ДОТ. 

2.Проектирование и раз-

витие системы психолого-

1.Организация психоло-

го-педагогической под-

держки детей-

инвалидов, коррекцион-

но-развивающая и про-

филактическая работа с 

обучающимися.  

 

Изучение медицинской 

и педагогической до-

кументации (сбор 

анамнеза) вновь по-

ступающих детей.  

Сентябрь-

ноябрь. 

Формирование 

личных дел. 

Методисты. 

Педагог-

психолог. Соц. 

педагог. 

Составление рекомен-

даций для учета инди-

видуальных физиоло-

гических особенностей 

Сентябрь-

ноябрь. 

Рекомендации 

для учителей. 

Методисты,  

педагог-

психолог 
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педагогической поддерж-

ки инклюзивного образо-

вания  на всех уровнях и 

направлениях образова-

тельного процесса. 

3.Развитие системы кон-

сультационной помощи в 

режиме реального и (или) 

отложенного времени по 

вопросам организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

2. Создание системы 

психологического ин-

струментария по сопро-

вождению  образова-

тельной деятельности в 

условиях инклюзивного 

образования. 

3.Психолого-

педагогическое сопро-

вождение   профсамо-

определения школьни-

ков. 

4.Организация просве-

щения и консультаций 

по      вопросам профо-

риентации. 

5.Диагностика  обучаю-

щихся РРЦДО по плану 

работы педагога-

психолога. 

6.Социализация обуча-

ющихся РРЦДО, форми-

рование моделей и 

навыков общения (в том 

числе через сеть Интер-

детей -инвалидов. 

Организация работы 

по профориентации с 

обучающимися 9,11 

классов 

В течение года. 

Индивидуально

е собеседование 

по итогам 

диагностирован

ия. 

Педагог-

психолог, 

методисты  

Профориентационное 

тестирование обучаю-

щихся 9 классов 

Ноябрь, апрель. 

Рекомендации 

по  

определению 

профиля 

дальнейшего 

обучения. 

Педагог-

психолог 

Проведение диагно-

стики «Профессио-

нальное самоопреде-

ление» обучающихся 

8-11 классов 

Февраль. 

Рекомендации 

по  

определению 

предпрофильног

о и 

профильного 

обучения. 

Педагог-

психолог 

Проведение анкетиро-

вания обучающихся 8 

классов по определе-

нию образовательных 

запросов и предпро-

фильной подготовки. 

Декабрь, ап-

рель. 

Индивидуаль-

ное собеседова-

ние по итогам 

анкетирования. 

Педагог-

психолог 

Проведение информа- Май. Зам. директора 
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нет) с элементами проф-

самоопределения. 

7.Оказание психолого-

педагогической под-

держки участникам об-

разовательного процесса 

с использованием ДОТ. 

ционно-

разъяснительной рабо-

ты с родителями о 

профессиональных ин-

тересах и склонностях 

обучающихся. 

Индивидуальна

я беседа с 

родителями. 

по ДО. Педагог-

психолог. 

 

Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей  по вопросам орга-

низации дистанцион-

ного обучения детей-

инвалидов. 

По 

договоренности. 

Собеседование, 

рекомендации. 

Сотрудники 

РРЦДО 

Консультации  

психолога в режиме    

он-лайн, офф-лайн. 

По 

составленному 

расписанию. 

Педагог-

психолог 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (РРЦДО) на 2021-2022 учебный год 

Основные объекты ВШК 

1. Выполнение всеобуча.  

Цель: организовать работу педагогического коллектива по созданию организационно-педагогических условий получения начального обще-

го образования, основного общего образования и среднего общего образования детьми-инвалидами, обучающимися индивидуально на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий (далее-ДОТ), развитию интеллектуальных и творческих способностей, по-

вышения уровня их социализации. 

2. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
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Цель: Организовать контроль за реализацией требований  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО при организации образовательного процес-

са детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому с использованием ДОТ.  

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива,  направив её на создание условий для осуществления непрерывности и преемствен-

ности учебно-воспитательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках  реализации ФГОС,  со-

блюдения требований нормативно-правовых документов и норм СанПина. 

4. Контроль качества воспитательной деятельности. 

Цель: Организовать контроль за активным участием обучающихся в общешкольных, региональных, областных и всероссийских мероприя-

тиях. 

5. Контроль за состоянием ЗУН, уровнем сформированности универсальных учебных действий. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы направив её на обеспечение успешного усвоения  уровней начального обще-

го образования, основного общего образования, среднего общего образования учащимися, обучающимися индивидуально на дому с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. 

6. Контроль за повышением профессионального уровня квалификации педагогических работников. 

Цель:  разработка теоретических основ интеграции контроля, аттестации и повышения профессиональной квалификации педагогических 

работников, участие в профессиональных конкурсах. 

8. Качество ведения школьной документации. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации. 
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№ п/п   Содержание Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы прове-

дения контроля 

Сроки Ответственный Представление 

результатов 

Август 

1.  Организация индиви-

дуального обучения на 

дому детей-инвалидов 

с использованием ДОТ  

Соблюдение 

требований  к 

организации 

индивидуально-

го обучения на 

дому. Контроль 

за оформлением 

личных дел 

учащихся и 

своевременным 

предоставлени-

ем необходи-

мых докумен-

тов, для кото-

рых предусмот-

рено обновле-

ние. 

Обзорный кон-

троль 

Сбор и анализ 

документов 

Август Заместитель ди-

ректора по ДО 

Приказы об 

организации 

индивидуаль-

ного обучения 

на 2021-2022 

уч.г. 

Сентябрь 

1.  Проверка готовности 

учителей к новому 

учебному году: учеб-

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Обзорный кон-

троль 

Изучение и ана-

лиз документа-

ции 

До 15.09.2021г. Заместитель ди-

ректора по ДО 

Совещание 

учителей при 

заместителе 
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но-методическое обес-

печение; составление 

рабочих программ; со-

ставление календарно-

тематического плани-

рования. 

документации; 

соответствие 

учебно-

методического 

обеспечения 

утвержденному 

перечню на 

2021-2022 уч.г. 

директора по 

ДО 

2.  Диагностическое об-

следование учащихся 5 

классов  

Определение 

уровня развития 

учащихся  

Диагности- 

ческий 

Диагностиче-

ское обследова-

ние 

Сентябрь (3-я 

неделя) 

Педагог-

психолог 

Справка по ре-

зультатам диа-

гностического 

обследования, 

совещание при 

директоре 

3.  Входной контроль 

знаний (5-11 классы) 

Анализ уровня 

обученности 

учащихся по 

предметам (рус-

ский язык, ма-

тематика) 

Входной Проведение 

контрольных 

работ 

3-4 неделя   Учителя-

предметники 

Производствен-

ное совещание 

 

4.  Молодые специали-

сты. Педагогическая 

деятельность  учите-

лей вновь прибывших 

Профессио-

нальная 

компетентность 

Предупреди-

тельный 

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Собеседование с 

учителями 
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в учреждение. кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

  

5.  Контроль за организа-

цией начала урока. По-

сещаемость занятий 

учащимися. Выполне-

ние режима работы ОУ 

в 2021-2022 учебном 

году. 

Контроль за по-

сещаемостью   

уроков и со-

блюдением ре-

жима работы в 

ОУ.  

Персональный Наблюдение 

Анализ 

Сентябрь  

 

Заместитель ди-

ректора по ДО 

 

Собеседование с 

учителями 

Октябрь 

1.   

Мониторинг 

адаптационного 

периода в 5 классе  

 

 

 

 

Контроль со-

блюдения еди-

ных требований 

при переходе 

обучающихся из 

начальной шко-

лы в основную 

Тематически-

обобщающий 

контроль 

Психологически

й мониторинг.  

  

Посещение 

уроков. 

Наблюдение. 

Октябрь Заместитель ди-

ректора по ДО. 

Педагог-

психолог 

Совещание 

учителей при 

заместителе 

директора по 

ДО. Справка. 

2.  Состояние 

преподавания физики в 

7 классе. 

Контроль за 

формированием 

системы ЗУН по 

Предметно-

обобщающий 

1.  Собеседова-

ние.  

Октябрь  Заместитель ди-

ректора по ДО, 

Справка  
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физике, форми-

рованием учеб-

ной мотивации, 

естественнона-

учной грамот-

ности 

 

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4. Наблюдение. 

методисты 

 

3.  Состояние 

преподавания 

геометрии в 7 классе. 

  

 

  

 

Контроль за 

формированием 

системы ЗУН по 

геометрии, 

формированием 

учебной 

мотивации, 

математической 

грамотности 

Предметно-

обобщающий 

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4. Наблюдение. 

Октябрь  Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

 

Справка  

 

4.  Состояние 

преподавания 

физической культуры. 

  

 

 

 

Контроль за 

формированием 

системы 

ЗУН  по 

физической 

культуре, 

формированием 

учебной 

мотивации  

Предметно-

обобщающий 

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

Октябрь  Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

 

Справка  
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4. Наблюдение. 

5.  Молодые специали-

сты. Педагогическая 

деятельность учителей 

вновь прибывших в 

учреждение. 

Профессио-

нальная 

компетентность 

Предупреди-

тельный 

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель ди-

ректора по ДО 

  

Собеседование с 

учителями 

 

6.  Посещаемость учащи-

мися учебных занятий 

Выполнение 

всеобуча 

Фронтальный 1.Посещение 

учебных заня-

тий;     

2. Проверка 

классных жур-

налов; 

3. Отчеты клас-

сных руководи-

телей 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Информация   

 

 

Ноябрь 

1.  Состояние учебного 

процесса в 6 -8 классах 

Изучение состо-

яния образова-

тельного про-

цесса с исполь-

Классно-

обобщающий 

Наблюдение  

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

Ноябрь  Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Справка  
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зованием ДОТ: 

учет индивиду-

альных  психо-

физиологиче-

ских особенно-

стей  детей-

инвалидов. 

Формирование 

функциональ-

ной грамотно-

сти учащихся в 

урочной дея-

тельности. 

 кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4. Наблюдение. 

 

2.  Использование ИОС.  

Применение ЦОР, ПО 

на уроках. 

 Контроль за 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий.  

Анализ исполь-

зования   ЦОР, 

ПО   на уроках. 

 

Предметный Посещение 

учебных заня-

тий. 

 

Ноябрь 

 

 Заместитель 

директора по 

ДО,  

методисты 

Справка,  

совещание при 

заместителе ди-

ректора по ДО  

Декабрь 
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1.  Состояние преподава-

ния предметов фило-

логического направле-

ния в 5-11 классах 

Изучение: 

Состояния ор-

ганизации учеб-

ного процесса 

по предметам; 

Качества знаний 

и уровня успе-

ваемости по 

предмету; 

Уровня сфор-

мированности 

читательской 

грамотности и 

функционально-

го чтения. 

Предметный 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4.Проведение 

контрольных 

работ 

Декабрь  Заместитель 

директора по 

ДО, 

методисты 

Справка  

 

2.  Молодые специали-

сты. Работа вновь при-

нятых на работу учи-

телей. 

Профессио-

нальная 

компетентность 

(динамика) 

Персональный 1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4.Контрольные 

Декабрь Заместитель ди-

ректора по ДО 

Справка 
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работы 

3.  Специфика организа-

ции образовательного 

процесса для обучаю-

щихся 1-9 классов в 

соответствии с требо-

ваниями   ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Проанализиро-

вать специфику 

организации об-

разовательного 

процесса для 

обучающихся  

1-9 классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 

Урочные и вне-

урочные формы 

образовательно-

го процесса для 

обучающихся 

1-9 классов 

 

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

Ноябрь - 

декабрь 

 

  

Заместитель ди-

ректора по ДО 

Совещание при 

зам. директоре 

по ДО 

4.  Посещаемость учащи-

мися учебных занятий 

Выполнение 

всеобуча 

Фронтальный 1.Посещение 

учебных заня-

тий;     

2. Проверка 

классных жур-

налов; 

3. Отчеты клас-

сных руководи-

телей 

Ноябрь-декабрь Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Информация   

 

Совещание  при 

директоре 
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Январь 

1.  Состояние преподава-

ния предметов гума-

нитарного цикла в 5-11 

классах 

Изучение: 

Состояния ор-

ганизации учеб-

ного процесса 

по предметам; 

Качества знаний 

и уровня успе-

ваемости по 

предмету. 

Содержания 

уроков на пред-

мет включения 

заданий для вы-

явления уровня 

развития функ-

циональной 

грамотности. 

Предметный 1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

 

Январь Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты, пе-

дагог-психолог 

Справка  

 

2.  Состояние образова-

тельного процесса в 

9,11 классах  

Изучение уров-

ня организации 

образовательно-

го процесса, ор-

Классно-

обобщающий 

1.Посещение 

учебных заня-

тий, классных 

часов, внеклас-

Январь Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Справка,  

совещание при 

директоре 
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ганизация рабо-

ты по подготов-

ке к ГИА 

сных мероприя-

тий    

2.Проведение 

контрольных 

работ по пред-

метам 

3.Проверка до-

кументации 

 

Февраль 

1.  Состояние преподава-

ния предметов эстети-

ческого цикла 

Изучение: 

Состояния ор-

ганизации учеб-

ного процесса 

Качества знаний 

и уровня успе-

ваемости по 

предмету 

Предметный 1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4.Проведение 

контрольных 

работ 

Февраль  Заместитель 

директора по 

ДО 

Справка 

 

2.  Состояние преподава- Изучение: Предметный 1.  Собеседова- Февраль  Заместитель Справка  
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ния предметов в 1-4 

классах 

Состояния ор-

ганизации учеб-

ного процесса 

по предметам; 

Качества знаний 

и уровня успе-

ваемости по 

предмету 

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4.Проведение 

контрольных 

работ 

директора по 

ДО, 

методисты, пе-

дагог-психолог 

 

3.  Состояние преподава-

ния в кружках  

Изучение: 

Состояния ор-

ганизации учеб-

ного процесса с 

использованием 

ДОТ и индиви-

дуальных очных 

занятий; 

Содержания за-

нятий на пред-

мет формирова-

ния «мягких» 

навыков  (soft 

skills). 

Предметный 1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

 

Февраль  Заместитель 

директора по 

ДО, 

методисты 

Справка  
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4.  Организация инфор-

мационного сопро-

вождения  ГИА  в 2022 

г.  

Анализ подго-

товки докумен-

тов к ГИА (за-

явления уча-

щихся, инструк-

тажи и др.) 

Проведение ро-

дительских со-

браний «ГИА-

2021» 

Изучение орга-

низации  подго-

товки к ГИА  

Фронтальный Оформление 

документации  

Январь, февраль Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

 

Справка,  

листы инфор-

мирования, 

 листы учёта  

5.  Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

пришедшими педаго-

гами 

Прохождение 

программного 

материала, пра-

вильность веде-

ния школьной 

документации. 

Выявление 

трудностей в 

работе. 

 

Персональный 1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

Февраль Заместитель ди-

ректора по ДО, 

руководители 

МО. 

Справка  

 

Март 



 

 126 

1.  Подготовка учащихся 

9, 11-х классов к ито-

говой аттестации 

Мониторинг 

обученности по 

математике, 

русскому языку. 

(Проведение 

пробных экза-

менов) 

Фронтальный Анализ резуль-

татов пробных 

экзаменов 

Март 

2 неделя – 11 

классы 

3 неделя – 9 

классы 

 Заместитель 

директора по 

ДО 

Производствен-

ное совещание 

учителей  

2.  Контрольные, срезо-

вые, тестовые работы  

(выборочно) 

Выявление 

практической 

грамотности, 

качества знаний 

учащихся в 

классах с низ-

ким уровнем 

обученности по 

предметам (ди-

намика) 

Тематический Проведение 

контрольных, 

срезовых, те-

стовых работ 

 

 Март 

 

Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Справка  

 

3.  Посещаемость учащи-

мися учебных занятий 

Выполнение 

всеобуча 

Фронтальный 1.Посещение 

учебных заня-

тий;     

2. Проверка 

классных жур-

налов; 

3. Отчеты клас-

сных руководи-

Март Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Информация   

 

Совещание  при 

директоре 
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телей 

Апрель 

1.  Использование на уро-

ках и во внеурочной 

деятельности ИОС 

Изучение си-

стемы работы 

учителей с це-

лью обобщения, 

систематизации 

и распростране-

ния  передового 

опыта. 

Изучение уров-

ня ИКТ-

компетентности 

обучающихся. 

Обзорный 1.Посещение 

учебных заня-

тий;     

2.Анализ 

3. Собеседова-

ние 

Апрель Зам. директора 

по ДО 

Производствен-

ное совещание 

учителей. 

Справка.  

2.  Состояние преподава-

ния предметов есте-

ственнонаучного цик-

ла в 5-11классах 

Изучение: 

Состояния ор-

ганизации учеб-

ного процесса 

по предметам; 

Качества знаний 

и уровня успе-

ваемости по 

предмету; 

Предметный 1. 

Собеседование.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

4.Проведение 

Апрель  Заместитель 

директора по 

ДО, 

методисты 

Справка  
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Степени сфор-

мированности 

естественнона-

учной грамот-

ности. 

 

контрольных 

работ 

3.  Контрольные, срезо-

вые, тестовые работы 

 

Выявление 

практической 

грамотности, 

качества знаний 

учащихся  

Тематический Проведение 

контрольных, 

срезовых, те-

стовых работ 

Апрель  

(4-я неделя) 

Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Справка,  

педагогический 

совет 

4.  Система подготовки к 

ГИА в 9, 11  классах: 

организация повторе-

ния, обобщения и си-

стематизации матери-

ала. 

Контроль за ор-

ганизацией и 

осуществлением 

подготовки к 

ГИА. 

Тематически-

обобщающий 

1.  Собеседова-

ние.  

2. Проверка до-

кументации. 

3. Посещение 

учебных заня-

тий. 

Апрель Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Справка 

 

Май 

9.  Посещаемость учащи-

мися учебных занятий 

Выполнение 

всеобуча 

Фронтальный 1.Посещение 

учебных заня-

тий;     

Май Заместитель ди-

ректора по ДО, 

методисты 

Информация.  
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2. Проверка 

классных жур-

налов; 

3. Отчеты клас-

сных руководи-

телей 

Совещание  при 

директоре 

10.  Уровенъ обученности 

учащихся 5-8, 10 клас-

сов по русскому языку 

и математике; провер-

ка техники чтения в 5 

классе. 

Выявление 

уровня сформи-

рованности об-

щеучебных 

навыков и уме-

ний  

Итоговый Итоговые, ад-

министратив-

ные  контроль-

ные работы, 

проверка техни-

ки чтения. 

Май Заместитель ди-

ректора по ДО  

Анализ,  

педагогический 

совет 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление работы Целевая установка Основные задачи  дея-

тельности 

Содержание работы (мероприятия) Срок Ответственный 

Воспитательная  ра-

бота Государственно-

го 

казенного 

общеобразователь-

ного учреждения Ка-

лужской области 

«Областной цен-

тробразования» 

 

Совершенствование 

системы внеурочной,   

воспитательной ра-

боты и  системы до-

полнительного обра-

зования в соответ-

ствии с новыми тре-

бованиями ФГОС и 

концептуальными 

положениями духов-

но-нравственного 

воспитания в реги-

оне 
Воспитание и развитие 

свободной, талантли-

вой, физически здоро-

вой и духовно-

нравственной лично-

сти способной к само-

развитию, самосовер-

шенствованию и про-

фессиональному само-

определению. 

Организация внеуроч-

ной деятельности с 

целью обеспечения 

устойчивых воспита-

тельных результатов: 

 

1.Воспитание духовно-

нравственных и патрио-

тических качеств лично-

сти обучающихся. 

2.Развитие культуры 

общения, коммуника-

тивных и этических 

норм общения. 

3.Активизация культур-

но-досуговой деятель-

ности  школьников с 

учетом их интересов и 

склонностей. 

4.Развитие творческих 

способностей школьни-

ков средствами  системы 

дополнительного обра-

зования  

5. Совершенствование 

форм работы с родите-

лями.  

6. Разработка и адапта-

ция гибкой системы 

спортивно-

оздоровительных меро-

приятий с учетом    ин-

дивидуальных особен-

ностей  школьников.  

 

7. Формирование       

валеологических 

1.  Воспитание  нравственного чув-

ства и этического сознания: 

-индивидуальные и групповые беседы, 

классные часы, ролевые игры по прави-

лам нравственного поведения, направ-

ленности действий в социуме; 

Художественное творчество:  

 - выступление на общешкольных, му-

ниципальных, региональных конкурсах) 

- Творческая мастерская «Твори! Выду-

мывай! Пробуй» (изготовление кукол, 

поделок для оформления групп, подар-

ков к праздникам участие в об-

щешкольных, муниципальных, регио-

нальных конкурсах, выставках) 

 

2.  Гражданско-патриотическое вос-

питание, уважение к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

индивидуальные и групповые беседы, 

классные часы, ролевые игры, встречи с 

ветеранами ВОВ, ветеранами боевых 

действий, силовых структур, право-

охранительных органов, 

 общешкольные мероприятия: 

«Слава Зщитникам Отечества» 

« Поклонимся великим тем годам» 

(общешкольное мероприятие, стенгазе-

та) 

Этнографический музей «Православ-

ная горница» 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2022 

 

май 2022 

 

 

в течение 

 

 

Андронова О.Н. 

руководители МО, 

воспитатели,  

кл. руководители,  

педагоги ДО 

педагоги ДО, учителя, 

воспитатели 

руководитель кружка 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

кл. руководители, пе-

дагоги ДО 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

кл. руководители 

 

воспитатели, 

кл. руководители 

 

руководитель музея 
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знаний у 

обучающихся  и у их 

родителей. 
 

8. Воспитание активной 

позиции всех субъектов 

творческого процесса,  

создание условий для 

индивидуального стиля 

творчества, 

обеспечение благопри-

ятной, доброжелатель-

ной атмосферы обще-

ния, 

пропагандирование и 

формирование здорово-

го образа жизни 

 

продолжение работы по пополнению 

экспозиции музея, вовлечение в работу 

кружка новых обучающихся, проведе-

ние экскурсий, подготовка и участие в 

общешкольных, муниципальных, реги-

ональных конкурсах, выставках) 

 

 

Историко – краеведческий музей бое-

вой славы 

продолжение работы по пополнению 

экспозиции музея, вовлечение в работу 

кружка новых обучающихся, проведе-

ние экскурсий, подготовка и участие в 

общешкольных, муниципальных, реги-

ональных конкурсах, выставках) 

 

 

3. Воспитание трудолюбия, творче-

ского  отношения к учению, труду и 

жизни: 

индивидуальные и групповые беседы, 

классные часы, ролевые игры, КТД по 

благоустройству помещений и террито-

рии лицея-интерната  

 

4. Воспитание здорового образа жиз-

ни: 

индивидуальные и групповые беседы, 

классные часы, ролевые игры, об-

щешкольные мероприятия,  

Спортивно – оздоровительная дея-

тельность: 

общая физическая подготовка, футбол,  

(организация и проведение спортивных 

дней, праздников, соревнований уча-

года 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

кл .руководители 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

воспитатели 

кл. руководители. 
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стие в общешкольных, муниципальных, 

региональных конкурсах, выставках). 

 

5. Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

индивидуальные и групповые беседы, 

классные часы, ролевые игры, об-

щешкольные мероприятия,  

экскурсии, походы 

Кружок на базе музея «История кос-

монавтики» 

продолжение работы по пополнению 

экспозиции музея, вовлечение в работу 

кружка новых обучающихся, проведе-

ние уроков К.Э.Циолковского, Чижев-

ского, подготовка и участие в об-

щешкольных, муниципальных, регио-

нальных конкурсах, выставках) 

 

6. Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспи-

тание): 

Праздник «Здравствуй, школа» 

(линейка, выпуск стенгазеты) 

Общешкольная ярмарка «Осенины» 

 

 

 

 

День Учителя «Имя Тебе – Учитель!» 

(общешкольное мероприятие, 

 стенгазета) 

Неделя  кадетов 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2021 

октябрь 

2021 

 

 

октябрь 

2021 

 

ноябрь 

Педагоги ДО 

 

 

 

воспитатели 

кл. руководители 

 

 

 

 

руководитель кружка 

воспитатели 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

кл. руководители 

воспитатели 

кл. руководители, ро-

дительская обще-

ственнось 

воспитатели 

кл. руководители 

 

воспитатели 
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(общешкольное мероприятие) 

Дни рождения (видеопоздравление)  

 

Встречая Новый год 

(общешкольное мероприятие, стенгазе-

та) 

Конкурс-фестиваль «Радуга талантов» 

 

 

 

 

«Слава Зщитникам Отечества» 

(общешкольное мероприятие, стенгазе-

та) 

«Славим Женщину» 

(общешкольное мероприятие, стенгазе-

та) 

Дни рождения (видеопоздравление) 

 

Итоговое кадетское мероприятие 

«Смотр строя и песни» 

 

Праздник «Трель последнего звонка» 

(общешкольное мероприятие, стенгазе-

та) 

Выпускной вечер «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

 

2021 

 

 

декабрь 

2020 

 

февраль 

2022 

 

 

 

февраль 

2022 

 

март 2022 

 

 

апрель 2022 

май 2022 

май 2022 

 

 

июнь 2022 

 

 

кл. руководители 

педагог-организатор 

 

воспитатели 

кл. руководители 

 

воспитатели 

кл. руководители 

педагог-организатор, 

родительская обще-

ственность 

воспитатели 

кл.руководители 

 

воспитатели 

кл.руководители 

 

педагог-организатор 

 

воспитатели 

кл. руководители 

 

воспитатели 

кл. руководители 

 

 

кл. руководители 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.21 

 

зам. директора по ВР, кл. руководители, воспитате-

ли, педагог- организатор  

2. Единый урок, посвященный году науки и технологий 02.09.21 

 

 

классные руководители, зам. директора по ВР  

 

3. Проведение уроков  безопасности. Уроки безопасности, беседы о 

противопожарной, антитеррористической безопасности, о прави-

лах дорожного движения, правила безопасного поведения в шко-

ле и дома. 

 

01.09-

05.09.21 

классные руководители, воспитатели  

 

4. 3 сентября- День солидарности в борьбе с терроризмом  

Беседы с учащимися 5-11 классов преподавателя – организатора 

ОБЖ, инспектора ОПДН «Осторожно, терроризм!» 

03.09.21 

 

классные руководители, воспитатели, зам. директо-

ра по ВР  

 

5. 8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командова-

нием М.И. Кутузова с французской армией  ( 1812) 

08.09.21 классные руководители, воспитатели  

 

6. 8 сентября День памяти жертв фашизма 06.09.21 классные руководители, воспитатели  

 8 сентября -  Международный день грамотности 08.09.21 классные руководители, воспитатели, учителя рус-

ского языка и литературы 

 13 сентября - День памяти жертв фашизма 11.09.21 классные руководители, воспитатели, руководители 
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музеев 

7. 17 сентября День освобождения Калужской области от немецко- фашист-

ских захватчиков 

17.09.21 классные руководители, воспитатели, руководители 

музеев 

 21 сентября – Международный день мира 21.09.21 классные руководители, воспитатели, руководители 

музеев 

8. День здоровья. 28.09.21 

 

преподаватели физической культуры, классные ру-

ководители, воспитатели 

9. Проведение инструктажей по ТБ  в праздничные дни, при прове-

дении мероприятий, экскурсий 

в течение          

месяца 

классные руководители, воспитатели 

10. Проведение бесед о поведении в ЧС, ППБ, антитеррористической 

безопасности, соблюдение техники безопасности (дома, в школе, 

на улице) 

в течение          

месяца 

классные руководители, воспитатели 

11. Заседание Совета старшеклассников 16.09.21 Зам. директора по ВР,  социальный педагог, педагог 

- психолог  

12. Благоустройство школьной территории 

 

в течение          

месяца 

классные руководители, воспитатели 

13. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

23.09.21 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

14. Проведение классных часов «Пожилым всегда у нас почет» 1 неделя ок-

тября  

классные руководители, воспитатели 

15. Поздравление ветеранов труда Днем пожилого человека, учите- 01.10.21 социальный педагог, педагог-психолог, члены во-
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лей – ветеранов с Днем учителя лонтерского движения 

16. День Гражданской обороны. Общешкольная политинформация. 

Учебная эвакуация. 

 администрация, классные руководители, воспитате-

ли, преподаватель ОБЖ 

17. Концерт, посвященный дню учителя «Учителями славится Рос-

сия…».  

01.10.21 

 

классные руководители, воспитатели 

18. Поздравление учителей – ветеранов с Днем учителя 01.10.21 социальный педагог, педагог-психолог, члены во-

лонтерского движения 

19. Общешкольная осенняя ярмарка «Осень в гости к нам пришла», 

«Осенины» 

29.10.21 педагог-организатор, педагоги дополнительного об-

разования, Управляющий Совет школы, Совет 

старшеклассников, родители, классные руководите-

ли, воспитатели 

20. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

21.10.21 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

21 Проведение инструктажей по ТБ  в праздничные дни, при прове-

дении мероприятий, экскурсий  

в течение          

месяца 

классные руководители, воспитатели  

22. Проведение бесед о поведении в ЧС, ППБ, антитеррористической 

безопасности, соблюдение техники безопасности (дома, в школе, 

на улице) 

в течение          

месяца 

классные руководители, воспитатели 

23. Проведение родительских собраний по итогам 1 четверти 25.10-

29.10.21 

классные руководители, воспитатели, социальный 

педагог- педагог-психолог 

24. 4 ноября. День народного единства, русское ополчение освободи-

ло центр Москвы от поляков. Общешкольная политинформация.  

29.10.21 классные руководители, воспитатели 
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25. 16.11. – Международный День  толерантности (терпимости)  

Проведение классных часов и мероприятий, общешкольная поли-

тинформация.  

15.11-

16.11.21 

классные руководители, воспитатели 

26. Неделя кадет. Торжественная присяга вновь поступивших. 22.11-

26.11.21 

преподаватель ОБЖ, классные руководители, воспи-

татели, педагог-организатор 

27. 26.11 - Всемирный день матери. Проведение классных часов, по-

священных Дню матери, мероприятий совместно с родителями.   

 

22.11-

26.11.20 

 

классные руководители, воспитатели 

28. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

25.11.21 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

29. Международный день борьбы со СПИДом.  

Проведение классных часов и мероприятий, общешкольная поли-

тинформация. 

02.12.21 

 

классные руководители, воспитатели  

30. 3 декабря. День Неизвестного Солдата.  01.12-

04.12.21 

классные руководители, воспитатели, руководи-

тели музеев. 

31. 5 декабря. День наступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой.(1941г.) 

01.12-

04.12.21 

 Педагоги дополнительного образования, руково-

дители музеев. 

32. 9 декабря. День Героев Отечества.  06.12-

09.12.21 

классные руководители, воспитатели, руководи-

тели музеев, педагоги дополнительного образова-

ния 

33. 12 декабря. День Конституции Российской Федерации. 10.12.21 классные руководители, воспитатели 
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(общешкольная политинформация) 

34. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

23.12.21 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

35. Проведение родительских собраний по итогам 2 четверти 23.12-27-

12.21 

классные руководители, воспитатели, социальный 

педагог- педагог-психолог 

 классные руководители, воспитатели, социальный 

педагог- педагог-психолог 

36. Новогодние праздники: общешкольное мероприятие, групповые и 

классные мероприятия. 

27.12.21  классные руководители, воспитатели, руководители 

музеев, педагоги дополнительного образования, пе-

дагог- организатор. 

37. 25 января. День российского студенчества. Январь 2022 Классные руководители, воспитатели 11 классов 

38. 27 января. День полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. Международный День памяти жертв Холокоста. 

27.01.22 Классные руководители, воспитатели  

39. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

28.01.21 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

40. 2 февраля. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

02.02.22 Классные руководители, воспитатели  

41. 8 февраля –День науки 

(общешкольная политинформация) 

04.02.22 Классные руководители, воспитатели, педагог- ор-

ганизатор, 

42. 15 февраля. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 г. советские вой-

ска были выведены из Афганистана. 

15.02.22 Классные руководители, воспитатели 

43. Общешкольное мероприятие «Радуга талантов» 14.02- Классные руководители, воспитатели, педагог- ор-
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18.02.22 ганизатор, родители  

44. 23 февраля. День защитника Отечества. Общешкольное меропри-

ятие 

22.02.22 Классные руководители, воспитатели, педагог- ор-

ганизатор 

45. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

24.02.22 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

46. Международный день с наркоманией 02.03.22 Классные руководители, воспитатели, педагог- ор-

ганизатор 

47. День Гражданской обороны. Общешкольная политинформация. 

Учебная эвакуация. 

18.03.22 администрация, классные руководители, воспитате-

ли, преподаватель ОБЖ 

48. Общешкольное мероприятие, посвящённое Международному 

дню 8 марта.  

04.03.22 

 

Классные руководители, воспитатели, педагог- ор-

ганизатор 

49. Поздравление учителей – ветеранов с  международным женским 

днем 

04.03.22 

 

социальный педагог, педагог-психолог, члены во-

лонтерского движения 

50. День воссоединения Крыма с Россией 

(общешкольная политинформация) 

18.03.22 Классные руководители, воспитатели, педагог- ор-

ганизатор 

51. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

17.03.22 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

52. Проведение родительских собраний по итогам 3 четверти 16.03-

18.03.22 

классные руководители, воспитатели, социальный 

педагог- педагог-психолог 
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53. Всемирный День здоровья. День здоровья. 07.04.22 Классные руководители, воспитатели, педагог- ор-

ганизатор, учителя физкультуры 

54. Благоустройство школьной территории 

 

18.04-

22.04.22 

классные руководители, воспитатели 

55. Заседание Совета профилактики правонарушений несовершенно-

летних 

28.04.22 зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог 

– психолог, инспектор ОПДН, классные руководи-

тели, воспитатели 

56. Участие в Малых Дельфийских играх апрель 2022 педагог- организатор, 

57. Участие в выставке декоративно – прикладного творчества апрель 

2022 

педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, воспитатели 

58. 26 апреля. День участников ликвидации последствий радиацион-

ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

Общешкольная политинформация.  

22.04.22 классные руководители, воспитатели, педагог- орга-

низатор,. 

59. День пожарной охраны. День защиты детей. Учебная эвакуация. 30.04.22 администрация, классные руководители, воспитате-

ли, педагог- организатор, преподаватель ОБЖ 

60. 9 мая. День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. Общешкольное мероприятие  

06.05.22 классные руководители, воспитатели, педагог- орга-

низатор. 

61. Акция « Бессмертный полк» 

День Победы. Акция «Вам, ветераны!».  

09.05.22 администрация, классные руководители, воспитате-

ли, педагог- организатор, преподаватель ОБЖ 

62 Смотр строя и песни среди кадетских классов 20.05.22 классные руководители, воспитатели, педагог- орга-

низатор, преподаватель ОБЖ, кураторы 
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63. День  открытых дверей. 

 

Май 2022 администрация 

64. Праздник Последнего звонка. .05.22 классные руководители, воспитатели, педагог- орга-

низатор 

65 Выпускной вечер. Вручение аттестатов. .06.22 администрация, классные руководители, воспитате-

ли, педагог- организатор,  
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ПЛАН  РАБОТЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения ГКОУ КО 

«Областной центр образования», образовательной программой психологической службой 

была определена цель деятельности: создание оптимальные психолого-педагогических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО. 

Для реализации поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 

1) Продолжить модернизацию системы образования в ГКОУ КО «Областной центр 

образования» Областном центре образования в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для всех категорий воспитанников, в т.ч. для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием ДОТ. 

2) Продолжить создание эффективных организационно-педагогических, психоло-

гических, технических условий для реализации ранней профилизации образовательного 

процесса, в том числе в кадетских классах (группах). 

3) Осуществлять совершенствование воспитательной системы в целях воспитания  

всесторонне развитой личности путем интеграции общего и дополнительного образова-

ния.  

4) Осуществлять совершенствование системы социально-психологического сопро-

вождения учебно-воспитательного процесса инновационного образовательного учрежде-

ния, организация и проведение многоаспектной диагностики школьников, направленной 

на изучение интересов, склонностей, способностей, учебной мотивации и профессиональ-

ной направленности обучающихся; обеспечение социально-педагогической поддержки 

детей «группы риска». 

5) Продолжить создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, 

физического, военно-патриотического и эстетического воспитания обучающихся, их адап-

тации к жизни в обществе, создание основы для подготовки воспитанников к служению 

Отечеству на военном и гражданском поприще. 

6) Обеспечить следующие условия:  

- помощь в адаптации к новым условиям обучения;  

- поддержку в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределе-

ния и саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбо-

ром 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 профес-

сионального образования;  

- профилактика девиантного поведения.  

7) Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и дина-

мику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и 

средств оценки сформированности универсальных учебных действий.  

8)Развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культу-

ру) обучающихся, родителей, педагогов. 

Планируемые направления в работе педагога-психолога: 

1. Диагностика  учащихся; 

2. Коррекционно-развивающая работа; 

3. Психологическое просвещение и профилактика; 

4. Консультационная работа с учащимися и их родителями, с педагогами; 

5. Организационно-методическая работа; 
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6. Профориентационная работа. 

 

Перечень проведения планируемых диагностических методик 

№ Планируемые методики Сроки 

1. Изучение особенностей адаптации учащихся 5-х 

классов (ФГОС): 

1. Методика  изучения мотивации школьников 

при переходе из начальных классов в среднее 

звено»/ М. И.Лукьянова, Н.В Калинина/ 

2. Методика для определения самооценки ребён-

ка  «Лесенка» 

3. Социометрия  Морено 

4. Методика «Шкала тревожности Кондаша/ 

Шкала личностной тревожности для учащих-

ся)   

5. Тест Кеттелла, детский вариант. Адаптирован 

Э.М.Александровской.  

Октябрь 

2. Диагностика сформированности универсальных 

учебных действий в 5-х классах (ФГОС): 

1. Методика ГИТ (установление аналогий). 

2. Методика ГИТ (определение сходства и разли-

чия понятий) 

3. Методика ГИТ (исполнение инструкций) 

4. Методика оценки психологического климата в 

классе (Л.Н. Лутошкин) 

5. Методика «Флаг моего класса» 

6. Методика «Моральные дилеммы» 

Январь-Март 

 3. Диагностика сформированности универсальных 

учебных действий в 6-х классах (ФГОС): 

1. Тест «Определение самооценки по Р.В. Овча-

ровой». 

2. Методика оценки психологического климата в 

классе (Л.Н. Лутошкин) 

3. Оценка отношений подростка с классом (Го-

ловей Л.А., Рыбалко О.Р., 2002) 

4. Методика диагностики направленности учеб-

ной мотивации (по Дубовицкой Т.Д.) 

5. Методика «Шкала тревожности Кондаша/ 

Шкала личностной тревожности для учащих-

ся)   

6. Методика ГИТ 

Декабрь-январь 

4. Диагностика сформированности универсальных 

учебных действий в 7-х классах (ФГОС): 

1. Методика диагностики направленности 

учебной мотивации (по Дубовицкой Т.Д.) 

2. Методика «Тест эгоцентрических ассоциа-

ций» 

3. Методика исследования самоотношения 

С.Р. Пантилеева 

4. Диагностика состояния агрессии, опросник 

А. Басса - А. Дарки 

Январь-февраль 

https://vsetesti.ru/360/
https://vsetesti.ru/360/
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
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5. Методика оценки психологического кли-

мата в классе (Л.Н. Лутошкин) 

6. Методика ГИТ 

6. Диагностика сформированности универсальных 

учебных действий в 8-х классах (ФГОС): 

1. Методика «Патохарактерологический диагно-

стический опросник для подростков» (ПДО) 

2. Тест поведения в конфликтной ситуации К. 

Томаса  

3. Шкала самооценки тревожности Ч. Спилбер-

гера – Ю.Л. Ханина 

4. Тест «Склонность к риску» Г. Шуберта 

5. Методика диагностики направленности учеб-

ной мотивации (по Дубовицкой Т.Д.) 

6. Методика оценки психологического климата в 

классе (Л.Н. Лутошкин) 

Февраль-март 

7 Диагностика сформированности универсальных 

учебных действий в 9-х классах (ФГОС): 

1. Профориентационная методика Г.Резапкиной 

«Определение типа будущей профессии» (мо-

дификация методики Климова) 

2. Методика диагностики направленности учеб-

ной мотивации (по Дубовицкой Т.Д.) 

3. Методика оценки психологического климата в 

классе (Л.Н. Лутошкин) 

4. Тест поведения в конфликтной ситуации К. 

Томаса  

5. Тест «Склонность к риску» Г. Шуберта 

6. Методика «Патохарактерологический диагно-

стический опросник для подростков» (ПДО) 

 

Март-апрель 

8 Изучение особенностей адаптации учащихся 10-х 

классов (ФГОС): 

1. Социометрия Морено 

2. Шкала самооценки тревожности Ч. Спилбер-

гера – Ю.Л. Ханина 

3. Методика диагностики направленности учеб-

ной мотивации (по Дубовицкой Т.Д.) 

4. Методика оценки психологического климата в 

классе (Л.Н. Лутошкин) 

 

Октябрь 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

В течение года по запросу 

 1. Ролевые игры (ролевые действия, ролевые образы, роле-

вые ситуации); 

2. Психогимнастические игры; 

3. Коммуникативные игры; 

4. Игры и задания, направленные на развитие произвольно-

сти; 

 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/2656-metodika-oczenki-psixologicheskogo-klimata-v-klasse-ln-lutoshkin
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5. Игры и задания, направленные на развитие воображения; 

6. Задания с использованием терапевтических метафор; 

7. Релаксационные методы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

1. Выступления на родительских собраниях и семина-

рах по темам, предложенным классными руководи-

телями и выбранным родителями. 

 

По запросу 

2. Участие в проведении классных часов В течение года по запросам 

педагогов  

3.  Беседы с учащимися «группы риска», из неблагопо-

лучных семей, детей – инвалидов и находящихся под 

опекой 

В течение года по запросам 

4.  Выступление на педсоветах и методических объеди-

нениях 

В течение года по запросу  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ, С ПЕ-

ДАГОГАМИ 

1.  Проведение групповых и индивидуальных консуль-

таций  с учащимися, родителями, педагогами по ито-

гам проведенных диагностик. 

В течение года 

2.  Индивидуальное консультирование родителей по 

проблемам воспитания и обучения детей. 

По запросу 

3.  Индивидуальное консультирование детей по вопро-

сам затруднений в общении и обучении, а также 

личностных затруднений. 

По запросу 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Посещение семинаров. В течение года 

2.  Ведение документации. 

 

В течение года 

3.  Подготовка отчетов по результатам диагностических 

исследований, справок и анализов профессиональной 

деятельности. 

В течение года 

4.  Ознакомление с новой психологической литературой 

и интернет ресурсами. 

 

В течение года 

5.  Участие в районных, областных и всероссийских 

творческих и педагогических конкурсах. 

В течение года 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА (примерный перечень методик) 

1.   Дифференциально-диагностический опросник 

(ДДО) Е.А. Климова; 

 Опросник карьерных ориентаций Э.Шейна; 

 Опросник для определения типа мышления 

(методика в модификации Г. Резапкиной); 

 Методика «Профиль» 

(модификация методики «Карта интересов» А. Го-

ломштока); 

 Опросник профессиональных склонностей 

Йовайши; 

 Определение профессионального типа лично-

сти Дж. Голланда. 

В течение года по запросу 

2.  Проведение диагностических мероприятий, направ-

ленных на выявление и формирование профессио-

нальных интересов учащихся. 

В течение года по запросу 
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План реализации образовательных программ и мероприятий Регионального центра «Школа 

Интенсив» на 2020 /2021 учебный год 

 

Сроки прове-

дения 

Мероприятие Место проведения 

Август 2021г. -

июнь 2022 г. 

Организационно-методическое 

сопровождение проведения ВСОШ в 

регионе при координировании 

министерства образования и науки 

Калужской области 

Министерство образова-

ния и науки Калужской 

области, Образовательный 

центр «Сириус», Центр 

«Развитие», 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», 

МОУО Калужской обла-

сти, образовательные ор-

ганизации Калужской об-

ласти 

Август-ноябрь 

2021 г. 

Мероприятия по организации и 

координированию проведения школьного 

этапа ВСОШ по 6 предметам на 

технологической платформе 

Образовательного Центра «Сириус» 

 

Министерство образова-

ния и науки Калужской 

области, Образовательный 

центр «Сириус», Центр 

«Развитие», 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», 

МОУО Калужской обла-

сти, образовательные ор-

ганизации Калужской об-

ласти 

Сентябрь 2021 г. Отборочный тур регионального этапа 

олимпиады школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность» 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

Ноябрь - 

Декабрь 2021 г. 

Мероприятия по организационно-

методическому сопровождению 

проведения муниципального этапа ВСОШ 

 

Министерство образова-

ния и науки Калужской 

области, МОУО Калуж-

ской области, ГКОУ КО 

«Областной центр образо-

вания», образовательные 

организации Калужской 

области 

Декабрь 2021 г. Формирование списков участников 

муниципального этапа ВСОШ в 2021/22 

учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету и 

формирование рейтинга по баллам 

 

Министерство образова-

ния и науки Калужской 

области, МОУО Калуж-

ской области, ГКОУ КО 

«Областной центр образо-

вания» 

Декабрь 2021 г. Олимпиада «Право на знание» ФГБОУ ВО 

«СГЮА» 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Декабрь 2021 г. Мероприятия по проведению анализа и 

подведению итогов работы за 2021 год и 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 



 

 148 

планированию работы на 2022 год 

Январь-март 

2022 г. 

Образовательная программа. 

Дистанционные курсы олимпиадной под-

готовки для обучающихся 9 класса обще-

образовательных учреждений Калужской 

области по 6 предметам 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», обра-

зовательные организации 

Калужской области 

Январь-февраль 

2022 г. 

Мероприятия по организационно-

методическому сопровождению 

проведения регионального этапа ВСОШ по 

6 предметам 

 

Министерство образова-

ния и науки Калужской 

области, 

образовательные органи-

зации Калужской области, 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

Февраль 2022 г. Внесение результатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, 

международной олимпиады им. Леонарда 

Эйлера по математике и Всероссийской 

олимпиады им. Дж. К. Максвелла по 

физике в Государственный 

информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности 

 

Министерство образова-

ния и науки Калужской 

области ГКОУ КО «Об-

ластной центр образова-

ния» 

Февраль 2022 г. Финал XVI Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финан-

совых услуг 2020-2021 учебного года – 

ФИНАТЛОН для старшеклассников 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

Март – апрель 

2022 г. 

Мероприятия по организации отправки и 

участия школьников Калужской области в 

заключительном этапе ВСОШ по 6 пред-

метам 

 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», обра-

зовательные организации 

Калужской области 

Март 2022 г. Образовательная программа. 

Профильная смена «Весенняя Школа Ин-

тенсив» 

подготовка обучающихся 9 класса обще-

образовательных учреждений Калужской 

области к участию в муниципальном этапе 

ВСОШ по уровню 10 класса по 6 предме-

там 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

Апрель 2022 г. Отборочный тур по зачислению в Колмо-

горовскую летнюю школу СУНЦ МГУ 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», 

СУНЦ МГУ 

Апрель - май 

2022 г. 

Турнир Архимеда (олимпиада по инфор-

матике) 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», обра-

зовательные организации 

Калужской области 

Апрель - май 

2022 г. 

Образовательная программа. 

Дистанционные курсы олимпиадной под-

готовки для обучающихся 8 класса обще-

образовательных учреждений Калужской 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования», обра-

зовательные организации 

Калужской области 
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области по 6 предметам 

Июнь 2022 г. Образовательная программа. 

Профильная смена «Летняя Школа Интен-

сив» 

подготовка обучающихся 8 класса обще-

образовательных учреждений Калужской 

области к участию в муниципальном этапе 

ВСОШ по уровню 9 класса по 6 предметам  

ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

Июнь – июль 

2022 г. 

Мероприятия по проведению анализа и 

подведению итогов работы за 2021/22 

учебный год и планированию работы на 

2022/23 учебный год 

ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

 

 

 

 

 

 


