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Образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) 

составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта общего 
образования 2004г. (далее – Стандарт). Она определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне основного общего образования. Направлена на 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие школьников, 
на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений. 

В текущем учебном году реализуется в 8-9-х классах для детей-инвалидов, 
обучающихся индивидуально на дому, с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

1. Краткая справка об учреждении 
 
Название (по уставу) Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Калужской области «Областной центр 
образования» (ГКОУ КО «Областной 
центр образования») 

Тип учреждения Казенное  
Тип образовательной организации Общеобразовательная организация 

Учредитель Министерство образования и науки 
Калужской области 

Год основания 1961г. 

Юридический адрес 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, 
 д. 231   

Телефон (84842) 51-77-33 

Факс (84842) 704-262 

E – mail/ адрес сайта orc152@yandex.ru       
oсо-kaluga.ru 

Должность руководителя Директор 

Ф.И.О. руководителя Толкачева Татьяна Борисовна 

Лицензия № 114 от 25.04.2016г. Министерства 
образования и науки Калужской области 

Аккредитация № 66 от 25.04.2016г. Министерства 
образования и науки Калужской области 
 

Режим работы учреждения 
Режим работы школы  –  шестидневная учебная неделя для  8-9 классов.  
Начало учебных занятий в 8.20.  
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

Организация образовательного процесса для детей-инвалидов, обучающихся 
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индивидуально  на дому регламентируется Положением об организации индивидуального 
обучения больных детей на дому и Положением о региональном ресурсном центре 
дистанционного обучения (далее-РРЦДО). 

Структура и органы управления   
ГКОУ КО «Областной центр образования»  - многоструктурное образовательное 

учреждение. 
В состав учреждения входят: общеобразовательная школа, Региональный ресурсный 

центр дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. 
Основными формами самоуправления в ГКОУ КО «Областной центр образования» 

являются Управляющий совет, общее собрание педагогического коллектива, 
педагогический совет, родительский комитет, совет старшеклассников. Разработка 
локальных актов осуществляется рабочей группой, в состав которой входят представители 
администрации,  родительской общественности из числа членов Управляющего совета 
ГКОУ КО «Областной центр образования», ученической общественности из числа членов 
Совета старшеклассников, утверждаются решением педагогического совета.  
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2. Цели и задачи образовательного процесса 
Основная образовательная программа основного общего образования ГКОУ КО 

«Областной центр образования» на 2016-2017 учебный год  выполняет требования 
Федерального Закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
ГКОУ КО «Областной центр образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» и других нормативных документов федерального и  
регионального уровня в сфере образования.  
 Направленность программы: для 8-9 классов, работающих по БУП – 2004. 
Работа строится в соответствии  с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования». 
Вторая ступень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. 

Основное общее образование – второй уровень школьного общего образования. 
Стандарт основного общего образования ориентирован не только на знаниевый, но в 
первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в 
большей степени связана с личным развитием детей. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне обучения 
является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 
современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 
социально- культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 
в реальной жизни, за рамками образовательной деятельности. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения ОП учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников. 

В рамках познавательной деятельности 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно- следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
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доказательство, гипотезу, аксиому. 
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

В рамках информационно-коммуникативной деятельности 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

В рамках рефлексивной деятельности 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 
здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 
(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 
Учащихся на уровне основного общего образования необходимо научить: 

 
• навыкам самостоятельной работы, включая организацию и контроль своей 
деятельности, оценку ее результатов, 
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• в письменной и устной форме излагать свое мнение, обосновывать свою позицию по 
проблемам и событиям, касающимся как их лично, так и общества в целом, 
осознавать ценность своей личности, свои слабые и сильные стороны, замечать 
собственные ошибки, исправлять их, работать над самоусовершенствованием, 

• анализировать собственный опыт, интересы и мотивы, ставит перед собой цели, 
разрабатывать способы их достижения и добиваться их выполнения, 

• осознавать, как изменяются эмоции и поведение в подростковый период, 
контролировать их по отношению к самому себе, членам семьи, другим людям, 

• осознавать роль и важность политических, экономических, социальных и 
культурных знаний и умений в жизни человека, 

• бережно расходовать средства и понимать важность экономного ведения хозяйства, 
исследовать и обсуждать сущность природных, человеческих и общественных 
проблем, событий и явлений, анализируя информацию, собирать ее, пользуясь 
различными 

• источниками, 
• понимать необходимость существования в обществе различных норм и законов, 
знать их функции и значение, причины создания и изменения норм и законов, 

• понимать последствия антиобщественного, девиантного и агрессивного поведения 
по отношению к отдельным людям и социуму, знать, как адекватно реагировать на 
подобное поведение, защищаться и искать помощь, 

• осознавать существование различных видов гражданской и юридической 
ответственности, прав и обязанностей человека и гражданина, знать их сущность, 

• понимать сущность духовных, моральных, культурных и социальных проблем 
современного российского общества и человечества в целом; 

• понимать важность справедливого разрешения конфликтов, устранять разногласия 
через рассмотрение альтернативных вариантов и объяснять варианты выбора; 

• понимать и оценивать наличие многообразия этнических, региональных, 
религиозных и других групп в нашей стране, знать существо различий между 
ними, осознавать необходимость взаимопонимания и уважения; 

• иметь представление о различных способах размещения и использования ресурсов и 
об их влиянии на состояние человека, общества и окружающей среды; 

• понимать важность участия в голосовании и знать сущность избирательной системы 
России; 

• осознавать, что действия и поступки подростков затрагивают как их собственные 
интересы, так и других людей, уважать интересы и чувства других, оценивать 
ситуацию с позиции другого; 

• определять стереотипы и преодолевать их;  
• оценивать опыт и деятельность других людей, уметь объяснять взгляды и позицию 
• другого человека. 

 
Миссия ГКОУ КО «Областной центр образования» 

Создание развивающей педагогической системы, способствующей становлению 
Человека как Личности, субъекта деятельности и общения, создающей  максимально 
благоприятные условия для интеллектуального, творческого и физического развития 
каждого ребенка с сохранением его неповторимой индивидуальности. 

 
Цель и задачи образовательного процесса на 2016-2017 учебный  год 

Цель: Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию 
способностей каждого ученика, формированию духовно богатой, физически здоровой, 
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творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями и навыками 
учебно-исследовательской деятельности, предоставление возможности получения 
качественного образования на уровне основного общего образования. 

Задачи на 2016/2017 учебный год: 
1) Совершенствование организационно-педагогических условий образования в школе 

с учетом психофизиологических  особенностей, индивидуальных  интересов и 
склонностей обучающихся. 

2) Создание  условий для получения обучающимися полноценного основного общего 
образования, соответствующее современным требованиям, позволяющим успешно 
продолжить образование. 

3) Обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования, в том числе детьми с ОВЗ, через учет их индивидуальных 
психофизиологических, возрастных особенностей, состояния их здоровья с применением 
электронного обучения и  использованием дистанционных образовательных технологий. 
4) Достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ). 
5) Развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников, повышение 
уровня их социализации с учетом индивидуально-психологических, интеллектуальных и 
физиологических возможностей в рамках развития системы внеурочной деятельности. 
6) Проектирование и развитие  системы психолого-педагогической поддержки 
школьников на всех уровнях и направлениях образовательного процесса в ГКОУ КО 
«Областной центр образования». 
7) Совершенствование системы  мониторинга в образовательном учреждении на основе 
концептуальных положений современных требований к системе оценки знаний и 
многоаспектной диагностики.  
8)Совершенствование системы социально-психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения, организация и проведение 
диагностики школьников, направленной на изучение интересов, склонностей, 
способностей, учебной мотивации и профессиональной направленности обучающихся.  
 

3. Планируемые результаты образовательной программы. Описание модели 
выпускника образовательного учреждения.  

В основной  школе главными результатами образования, достигнутыми ее 
выпускниками,  являются формирование умений организации и программирования 
эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 
социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 
выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 
обязанностей.  

Ведущими планируемыми результатами образования в основной школе 
являются: 

• овладение предметными и универсальными способами действий, умением 
организовывать свою учебную деятельность; 

• формирование умений применять приобретенные знания для решения различных 
типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей;  

• воспитание осознанной мотивации и умения учиться, формирование готовности к 
продолжению образования, самообразованию, обоснованному выбору профиля 
обучения  в старших классах; 

• индивидуальный прогресс в основных областях личностного развития – 
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эмоциональной,  познавательной,  в сфере саморегуляции; 
• развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных 
видах деятельности; 

• достижение уровня функциональной грамотности, предполагающей 
готовность к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 

• овладение нравственными нормами поведения в природе, общественных 
учреждениях; умением действовать, не подвергая риску себя и окружающих; 

• готовность учащихся к освоению гимназической образовательной программы 
средней школы.  

 
 Требования к результатам  образования, имеющим универсальное значение, 
включают: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в группе 
в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

• ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 
деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 
коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 
источниками информации), в том числе общекультурная компетентность 
(характеризуется готовностью учащихся к творчески деятельной самореализации 
на основе ориентации в ценностях широкого культурного пространства, 
пониманием учащимися взаимосвязи между различными областями знания), а 
также (по учебным предметам углубленного изучения) методологическая 
компетентность (характеризуется готовностью учащихся к самостоятельному 
исследованию теоретических и практических проблем, уровнем овладения 
метапредметными знаниями и умениями); 

•  готовность к профессиональному выбору,  к продолжению образования в вузах 
разного профиля, умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке 
труда и в системе профессионального образования с учетом собственных 
интересов и возможностей; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать с позиций социальных 
норм поступки (собственные и других людей); 

• умение свободно ориентироваться в культурном пространстве. 
 

Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, 
включают: 

• знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 
взаимозависимостей предметов, их объективной значимости, целостности знания о 
мире и человеке; 

• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 
дальнейшего образования; 

• способность и умение на основе полученных навыков и знаний ориентироваться в 
мире социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 

• применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных 
типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением 
человеком типичных социальных ролей (член семьи, работник, собственник, 
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потребитель, избиратель). 
 

Требования к результатам образования, характеризующие  интеллектуальную  сферу 
человека, отражают: 

• уровень освоения познавательной культуры, соответствующий 
возрастным возможностям (основы научных знаний об окружающей действительности, о 
взаимосвязях ее объектов; умения и навыки познавательной деятельности), умение 
использовать различные языки научного и художественного познания; 

• интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически 
мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, 
анализировать и др.); 

• умение ставить познавательные задачи, вырабатывать алгоритмы их решения. 
 

Требования к результатам образования, характеризующие ценностно-этическую  сферу 
человека, отражают: 

• уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным 
возможностям (отношение к окружающей действительности — к самому себе, 
ближним, обществу, природе); 

• ценностные идеалы гражданского общества — социальная справедливость, 
свобода — личная, индивидуальная; жизнь человека, его благосостояние и 
достоинство; межнациональный мир; 

семейные традиции, патриотизм, культурная толерантность. 
Требования к результатам образования, характеризующие трудовую  сферу человека, 
отражают: 

• знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая учебный); 
представления о методах научного управления процессами труда; 

• умение планировать свой труд (включая учебный); 
• культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия 
человека с различными сторонами окружающей действительности; умения 
преобразовательной деятельности; 

• мотивацию к творческому труду. 
  

Требования к результатам образования, характеризующие коммуникативную  сферу 
человека, включают: 

• знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое развитие человека; 
• представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 
• использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих закреплять, 
хранить и передавать информацию. 

 
Требования к результатам образования, характеризующие  эстетическую  сферу 
человека, отражают: 

• уровень эстетической культуры личности (систему эстетических ценностей, 
интерес к художественной культуре, способность к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений искусства, эстетический кругозор и др.); 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения произведение 
искусства и результат творческого труда (своего и других людей); 

• умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие 
индивидуальные возможности и творческий потенциал личности; 

• умение создавать собственные тексты культуры. 
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Требования к результатам образования, характеризующие физическую  сферу человека, 
отражают: 

• уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ жизни; 
физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для 
преодоления больших умственных и нервных нагрузок); 

• стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно 
укреплять свое физическое и психическое здоровье; 

•  умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 
«Модель» выпускника основной школы 

Выпускник основной школы должен: 
• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 
всем предметам школьного учебного плана; 

• овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм 
жизни в обществе; 

• овладеть простейшими знаниями о профессиях; 
• проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

- овладение культурой учебного труда;  
- овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  
- овладение рефлексивной деятельностью;  
- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);  
- способность вести здоровый образ жизни;  
- иметь знаний о себе как личности;  
- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  
- проявлять активную жизненную позицию. 

4. Ресурсы образовательного учреждения  
 

Кадровое обеспечение 
Для реализации ОП ООО, достижения планируемых результатов в ГКОУ КО 

«Областной центр образования» имеется коллектив специалистов, объединенных единой 
организационной структурой, обеспечивающей эффективность системы управления всеми 
участниками образовательного процесса.  
ГКОУ КО «Областной центр образования»  укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной 
программой основного общего образования, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

 
Всего специалистов (без внешних совместителей совместителей) - 91   
Административные работники -7         
Педагогические работники - 47      
Учебно-вспомогательный персонал – 16 
Иной персонал - 21 

 
Административный состав 

 
 Должность Почетные награды, 

ученые степени и звания 
Толкачева Т.Б. Директор  
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Андронова О.Н. Зам. директора по 
воспитательной работе 

Нагрудный знак «Почетный 
работник  общего  
образования РФ» 

Гераськина И.Н. Зам. директора по 
дистанционному образованию  

 

Конушкина Т.Ю. Зам. директора во  учебно-
воспитательной работе 

 

Коробов С.И. Зам. директора во  учебно-
воспитательной работе 

 

Куликов Е.Ю. Зам. директора по АХЧ  

Журилко Е.А. Гл. бухгалтер  

Педагогический состав (чел) 
Учителя предметники – 29 
Воспитатели – 9 
Педагоги дополнительного образования - 5 
Социальный педагог – 1 
Психолог – 1 
Другие педагогические работники - 11 
Категории  педагогического коллектива: 
• Высшая категория – 16 человек  (34%) 
• Первая категория– 14 человек (30%) 
• Соответствие занимаемой должности – 17 (36%) 
Все педагоги,  работающие в ГКОУ КО «Областной центр образования» 

своевременно проходят  курсы повышения квалификации. Ожидаемый результат 
повышения квалификации: 

• обновление теоретических и практических знаний педагогов в связи с ростом 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения педагогических  задач; 

• профессиональная готовность педагогических работников к реализации учебных 
программ на высоком уровне; 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 
необходимыми для успешной реализации образовательной программы. 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации  
 педагогических работников 

1. Семинары, посвящённые содержанию и  методики проведения современных 
уроков. 

2. Заседания методических объединений учителей. 
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям образовательной деятельности. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т.д. 
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Материально-технические условия реализации образовательной программы  
 
Материально-технические условия реализации образовательной программы должны 

обеспечивать:  
— возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения  образовательной программы;  
— соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
— соблюдение строительных норм и правил;  
— соблюдение требований пожарной и электробезопасности;  
— соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  
— возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения (организации).  
Материально-технические условия в ГКОУ КО «Областной центр образования» 

соответствуют:  
- нормам СанПин 2.4.2.2821-10.(Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях).  
-требованиям охраны труда (Постановление Минтруда №80 от 17.12.2002. и №29 от 

13.01.2003.)  
- федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованиям учебных помещений (утверждены 
приказом Министерства образования и науки РФ).  

- федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28декабря 
2010г. №2106).  
Здание образовательного учреждения  ГКОУ КО «Областной центр образования, набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для участников 
образовательного процесса (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, а также одаренных детей) и административной и хозяйственной 
деятельности.  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду ГКОУ КО «Областной центр образования» в том 
числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения в организации.   

Входы в ГКОУ КО «Областной центр образования» оборудованы пандусами. Для 
доставки детей имеется специализированный транспорт с подъемниками. 

Для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата приобретено 
специализированное оборудование:  

-мобильные пандусы; 
-коляска и ходунки для детей, испытывающих затруднения при передвижении ( в 

зависимости от тяжести деффекта); 
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-подъемник, с помощью которого можно беспрепятственно подняться на верхние 
этажи школы детям-колясочникам; 

-многофункциональный опорный ортопедический  комплекс, позволяющий 
равномерно распределить вес тела, находиться в положении без лишнего мышечного 
напряжения; 

-специализированная система с регулируемой рабочей  поверхностью:  
-может использоваться как стол-вертикализатор для пассивного стояния, 
-или как ортопедический стол-опора для ребенка в коляске (за счет движения 

рабочей поверхности; 
-мягкое сиденье для формирования функции сидения, которое может 

использоваться: 
- как элемент отдельного ученического места в классе; 
-в качестве реабилитационных мероприятий, наряду с лечебной гимнастикой и 

массажем ( фиксация и регулировка  позволяет нормализовать мышечный тонус). 
Каждому ребенку-инвалиду, обучающемуся индивидуально на дому, созданы условия 

для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по месту 
жительства. На время обучения рабочее место ребенка оснащается современным 
комплектом компьютерной техники Apple c ОС MAC OS, которое удобно в 
использовании, малогаборитно, компактно, не имеет острых углов, выступающих деталей, 
необходимым переферийным оборудованием, предоставляется безлимитный доступ в сеть 
Интернет. Предусмотрены комплекты как с традиционной системой ввода с клавиатуры, 
так и специализированные комплекты для детей с тяжелыми формами нарушений 
функциональных возможностей рук, нарушениями зрения. Для них предусмотрены 
специальные клавиатуры, набор специализированных выносных кнопок, джойстики и 
роллеры. Каждому обучающемуся предоставляется доступ в систему дистанционного 
обучения. 

При наличии технической возможности каждому учащемуся по месту его жительства 
предоставляется доступ к сети Интернет. Оплата безлимитного трафика производится за 
счет средств ГКОУ КО «Областной центр образования». 

 
Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы  
 
№ 
п/
п 

Компоненты оснащения  ГКОУ 
КО «Областной центр 
образования» 

Имеется в наличии Необходимо 
приобрести 
(перспективы 
развития) 

1 Оснащенность ГКОУ КО 
«Областной центр образования»:  

  

 -Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и 
педагогических работников; 

+  

 - Лекционные аудитории; +  

 -Помещения для занятий учебно-
исследовательской деятельностью; 

+  

 - Необходимые для реализации 
учебной и внеурочной деятельности  
лаборатории и мастерские; 

+  
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 - Помещения (кабинеты, мастерские, 
студии) для занятий  музыкой, ИЗО; 

+  

 - Актовые и хореографические залы; +  

 - Спортивный зал, бассейн, стадион, 
спортивная  площадка, оснащенность 
спортивным оборудованием; 

+  

 - Помещения для питания 
обучающихся, а также для хранения 
и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих 
завтраков; 

+  

 - Участок (территория) с 
необходимым набором оснащенных 
зон; 

+ 
 

+ 

 - Укомплектованность библиотеки   
учебной и учебно-методической 
литературой; 

+ + 

 - Наличие читального зала (не менее 
25 рабочих мест), медиатеки, 
сканирующих устройств; 

+  

 - Соответствие материально-
технической  базы действующим 
санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения. 

+  

2 Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 
реализации  образовательной 
программы и оборудование 
учебных помещений: 

  

 - Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение; 

+ + 

 - Оснащенность учебного 
(предметного) кабинета  школы 
(УМК по предмету, дидактические и 
раздаточные материалы, 
оборудование, мебель); 

+ + 

 - Экранно-звуковые пособия, в том 
числе в цифровом виде, 
интерактивные доски; 

+ + 

 - Технические средства обучения 
(средства информационно-
коммуникационных технологий); 

+  
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 - Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование; 

+  

 - Комплекты диагностических 
материалов. 

+ + 

3 Информационно-образовательная 
среда ГКОУ КО «Областной центр 
образования», соответствующая 
требованиям Стандарта: 

  

 - Технические  средства 
(мультимедийные проектор и экран, 
принтер, цифровой фотоаппарат, 
графический планшет и т.д) ; 

+  

 - Программные инструменты 
(операционные системы и служебные 
инструменты, редактор интернет-
сайтов, среда для интернет-
публикаций и т.д.); 

+  

 - Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержкой (разработка планов, 
подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ 
и т.д.); 

+  

 - Отображение образовательного 
процесса в информационной среде:  
- компоненты на бумажных 
носителях(рабочие тетради, тетради-
ренажеры); 
- компоненты на CD и DVD 
(электронные приложения к 
учебникам, электронные наглядные 
пособия, электронные тренажеры)  . 

+  

 
 
Информационно-методические условия реализации  образовательной программы 

основного общего образования 
 
Для реализации образовательной программы используется комплекс интерактивных 

средств обучения  и обучающие программы по  предметам. 
 
5. Учебный план. Календарный учебный график. 

 
Учебный план основного общего образования  
для индивидуального обучения на дому 
на 2016-2017 учебный год (8-9 класс) 

(региональный ресурсный центр дистанционного обучения) 
 Учебный план является основным документом, определяющим параметры 
содержания образования в школе. Его содержание базируется на основных принципах, 
определенных законодательством Российской Федерации об образовании.  
 Учебный план основывается на следующих принципах: 
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•  построение образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм, 

•  соблюдение преемственности и сбалансированности в содержании образования 
между уровнями и образовательными компонентами, 

• учет образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 
представителей) и образовательного заказа социума, 

• учет возможностей учебно-методического и информационного обеспечения 
учебного процесса в школе. 

 Учебный план школы для 8-9-ых классов разработан на основе:  
• федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ 2012 г. 
в 

редакции от 21.07.2014 г.;  
• федерального базисного учебного плана 2004 г., (приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. No 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»); 

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (ред. от 24.12.2015). 

 Данный учебный план определяет:  
•  максимальный объем учебной нагрузки учащихся;  
•  определяет перечень учебных предметов;  
•  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам;  
• формы проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Данный учебный план составлен для детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на 
дому,  с использованием электронного обучения и применением дистанционных 
образовательных технологий.   
Учебный план составлен с учетом рекомендаций   индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), выдаваемой Федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы для учащихся 8-9 классов. В рамках 
реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации рекомендована 
учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала – 80%. 
 Количество часов, отведенных на изучение всех учебных предметов, соответствует 
базисному учебному плану. Часть часов предусмотренная учебным планом изучается   на  
индивидуальных занятий с учителем, оставшиеся часы изучаются самостоятельно. При 
необходимости осуществляется консультирование с учителем.   
 В связи с этим учебный план реализуется по скорректированным рабочим 
программам. В рабочие программы по отдельным предметам внесены изменения в 
количество часов по основным темам и разделам. Отдельные темы объединены, 
сокращено количество часов, предусмотренных для решение задач по закреплению 
материала  и отработке практических навыков, уменьшено количество часов на итоговое 
повторение. Отработка практических навыков, обобщение и повторение изученного 
материала проходит в форме самостоятельной работы под руководством и контролем 
учителя. Тематическое планирование  составлено для индивидуальных занятий с 
учителем. 

Таким образом, программный материал изучается в полном объеме. Исключение 
сотавляют  учебные предметы «Физическая культура», которая предполагает только 
изучение теоретического материала  и «Технология», в рамках которой большая часть 
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материала изучается теоретически. Практическая часть осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей  различных нозологических групп  
детей-инвалидов. 
 Структура и содержание учебного плана ориентированы на гуманизацию обучения, 
его дифференциацию, развитие учащихся и их успешное  последующее профессиональное 
самоопределение. 
 Обучение учащихся школы осуществляется на русском языке в режиме 6-дневной 
учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 92 дня. 
Продолжительность урока составляет 45 минут. 
Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
используются для преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 9 классе, организации элективного курса «Лего-Лого» и курсов по 
запросу учащихся и их родителей (законных представителей) по математике и русскому 
языку.  
 Учебные часы вариативной части учебного плана направлены на подготовку 
учащихся к старшей школе на последнем уровне обучения, профориентацию и выявление 
определенных наклонностей при осуществлении выбора профессии. 
 

Недельный учебный план основного общего образования 
Учебные предметы Количество часов  

8 9 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство   1 

ИЗО 1  

Музыка 1  

Технология 1  

Основя безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 2 2 

Итого: 31 30 
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Региональный компонент и компонент ОУ (6-ти дневная 
учебная неделя) 

5 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при  
6-ти дневной учебной неделе 

36 36 
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Недельный учебный план основного общего образования   
для индивидуального обучения детей-инвалидов на дому 

*- учебная нагрузка для индивидуального обучения , **-учебная нагрузка для 
самостоятельное изучения предмета и консультаций с педагогом  

Учебные предметы Количество часов в год 
8 9 

Русский язык 2*/1** (3) 2*(2) 
Литература 2* (2) 2*/1**(3) 
Иностранный язык(английский/немецкий) 1*/2** (3) 1*/2**(3) 
Математика (алгебра/геометрия) 4*/1**(5) 4*/1**(5) 
Информатика и ИКТ 0,5*/0,5**(1) 0,5*/1,5**(2) 
История (история России, всеобщая история) 1*/1**(2) 1*/1**(2) 
Обществознание (включая экономику и право) 1 * (1) 1*(1) 
География 1*/1**(2) 1*/1**(2) 
Физика 1*/1**(2) 1*/1**(2) 
Химия 1*/1**(2) 1*/1**(2) 
Биология 1*/1**(2) 1*/1**(2) 
Искусство   1**(1) 
ИЗО 1**(1)  
Музыка 1*(1)  
Технология 0,25*/0,75**(1)  
Основя безопасносьти жизнедеятельности 0,5*/0,5**(1) 0,5*/0,5**(1) 
Физическая культура 0,5*/1,5**(2) 0,5*/1,5**(2) 
Итого: 17 ,75*/13,25** 

(31) 
16,5*/13,5** 
(30) 

Региональный компонент и компонент ОУ (6-ти 
дневная учебная неделя) 

5 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная  
нагрузка при  6-ти дневной учебной неделе 

36 36 
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Календарный  учебный график 
Начало учебного года: 1 сентября 
Окончание учебного года: 1, 5-8, 10 класс - 31.05.2017,  
                                                 9, 11 класс - 25.05.2017 
 
 

Сроки и продолжительность четвертей 
 
Четверть Сроки Продолжительность 
1 четверть 01.09.2016 -  28.10.2016 8 недель 2 дня 
2 четверть 07.11.2016 -  27.12.2016 7 недель 2 дня 

3 четверть 09.01.2017 -  17.03.2017 
2-11 классы – 9 недель 5 
дней 
1 классы – 8 недель 4 дня  

4 четверть 

03.04.2017 -  31.05.2017  
(1, 5-8, 10 класс) 
03.04.2017 - 25.05.2017  
(9, 11 класс) 

9 недель 3 дня 
(1, 5-8, 10 класс) 
8 недель 4 дня 
(9, 11 класс) 

 
 

Сроки и продолжительность каникул 
 
Осенние каникулы 29.10.2016 - 06.11.2016 9 дней 
Зимние каникулы 28.12.2016 - 8.01.2017 12 дней 
Дополнительные 
каникулы 

20.02.2017 – 26.02.2017  
(1 класс) 

7 дней 

Весенние каникулы 18.03.2017 - 26.03.2017 9 дней 
Летние каникулы 01.06.2017 - 31.08.2017 92 дня 

 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
1 четверть 20.10. – 27.10.2016 
2 четверть 20.12. – 27.12.2016 
3 четверть 09.03.-16.03.2017 
Год 28.04. – 30.05.2017  

 
Продолжительность учебного года: 

1 классы – 34 недели  
2-8, 10 классы – 35 недель  
9,11 классы – 34 недели 1 день  
 

6. Программы воспитательной работы  и дополнительного образования.  
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению.  

Программа должна обеспечивать: достижение выпускниками  результатов 
освоения  образовательной программы; формирование уклада школьной жизни на основе 
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-
культурную и этническую специфику региона, в котором находится образовательная 
организация, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне ГКОУ КО «Областной 
центр образования», характера профессиональных предпочтений.  
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся при получении основного общего образования 
Цель программы - создание педагогических условий для духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации школьников на ступени основного  общего 
образования.  
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры:  - формирование способности к 
духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 
основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;  
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различных социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
− укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
− формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека;  
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− укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  

− усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;  

− формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 
благополучии своей семьи;  

− знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России.  

ГКОУ КО «Областной центр образования»  конкретизирует задачи духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

«Модель» выпускника ГКОУ КО «Областной центр образования»  – образ выпускника 
как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях информационного общества и обладающего следующими 
потенциалами. 
 

Модель выпускника основного общего образования 
(воспитательная составляющая) 
 
Ценностный потенциал Восприятие ценности достоинства человека;  

уважение к своей Родине-России;  
тактичность; трудолюбие; чуткость; реализм 

Творческий потенциал Профессиональные навыки, соответствующие 
складывающимся интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 

Познавательный потенциал 
 

Знания, умения, навыки, соответствующие 
личностным потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту второй ступени;  
знания широкого спектра профессиональной 
деятельности человека (прежде всего экологической и 
правовой);  
знание своих психофизических особенностей;  
абстрактно-логическое мышление  
Сформированность индивидуального стиля учебной 
деятельности, устойчивых учебных интересов и 
склонностей,  
умение развивать и управлять познавательными 
процессами личности,  
способность адекватно действовать в ситуации выбора 
на уроке. 

Коммуникативный потенциал 
 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 
умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  
овладение навыками неконфликтного общения;  
способность строить и вести общение в различных 
ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 
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возрасту, ценностным ориентациям и другим 
признакам.  
Профессиональные навыки, соответствующие 
складывающимся интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 

Художественный потенциал Эстетическая культура, художественная активность.  
Способность видеть и понимать гармонию и красоту,  
знание выдающихся деятелей и произведений 
литературы и искусства,  
апробация своих возможностей в музыке, литературе, 
сценическом и изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал - Восприятие и понимание ценностей «человек», 
«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 
«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 
соблюдение традиций Областного центра образования.  
 Осознание возможностей, достоинств и недостатков 
собственного «Я», овладение приёмами и методами 
самообразования и самовоспитания, ориентация на 
социально ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения.  
 Готовность объективно оценивать себя, отстаивать 
свою собственную позицию, отвечать за свои поступки 
и действия.  
Активность и способность проявлять сильные стороны 
своей личности в жизнедеятельности класса и ГКОУ 
КО «Областной центр образования», умение 
планировать, готовить, проводить и анализировать 
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Воспитательная работа  в ГКОУ КО «Областной центр образования» содержит 
мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, 
основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах 
и технологиях. Воспитательной работой  предусмотрены мероприятия, направленные на 
повышение уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания 
и взаимодействия со школой в организации и проведении воспитательной деятельности. 
Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 
направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 
деятельности среди обучающихся. Определены деятельностные компоненты 
воспитательной работы ГКОУ КО «Областной центр образования», основные 
направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления 
воспитательным процессом. Формы, методы и средства воспитательной деятельности. В 
воспитательной работе ГКОУ КО «Областной центр образования» используются три 
уровня общешкольных форм организации воспитательной деятельности:  
 
1.Первый уровень - массовые мероприятия. Проводятся следующие традиционные 
мероприятия: 
 
Время 
проведения 

мероприятие Форма проведения 

сентябрь «Здравствуй, школа!»,  «День Знаний» 
 

общешкольная линейка 
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октябрь «Имя тебе – Учитель» 
 

общешкольное  мероприятие 

ноябрь «Праздник кадетов» 
 

общешкольное  мероприятие 

декабрь «Новогодние ожидания» 
 

общешкольное  мероприятие 

декабрь-
апрель 

Фестиваль «Моя малая Родина» общешкольное  мероприятие 

февраль «Служу Отчизне» 
 

общешкольное  мероприятие 

март «Славим  женщину» 
 

общешкольное  мероприятие 

апрель Благотворительная ярмарка общешкольное  мероприятие 
апрель Школьная конференция «Открытие» общешкольное  мероприятие 
май «Поклонимся великим тем годам» 

 
общешкольное  мероприятие 

май «Трель последнего звонка» 
 

общешкольная  линейка 

июнь «Вот и стали мы на год взрослей» 
 

выпускной вечер 

 
2. Второй уровень - групповые формы. К ним относятся: мероприятия по  плану РРЦДО; 
по планам классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 
образования, факультативные и элективные курсы. 
 
3. Третий уровень - развитие ученического самоуправления Развитие самостоятельности, 
социальной активности и ответственности школьников идёт через участие в работе Совета 
старшеклассников, Управляющего Совета ГКОУ КО «Областной центр образования». 
Совет старшеклассников работает в соответствии с Уставом ГКОУ КО «Областной центр 
образования», в тесном контакте с администрацией ГКОУ КО «Областной центр 
образования», педагогическим коллективом, коллективами обучающихся. 
Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 
осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной 
деятельности:  

-директор осуществляет руководство образовательной организации на основе нормативных 
документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и социальный заказ, 
как на государственном, так и на местном уровне. 

-Управляющий Совет состоит из родителей обучающихся, представителей педагогического 
коллектива и обучающихся, определяет основные направления воспитательной работы и 
ключевые мероприятия, контролирует выполнение задач, корректирует направления 
деятельности; 

-Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит 
итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 
 Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

-заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организационное, 
методическое и диагностическое руководство воспитательной работой; 

-заместитель директора по ДО - осуществляет организационное, методическое и 
диагностическое руководство воспитательной работой РРЦДО; 

-педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведение 
общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций ГКОУ КО 
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«Областной центр образования», для реализации потенциала каждого ребенка или 
классного коллектива; 

-классные руководители, учителя-предметники проводят групповые мероприятия, помогают в 
проведении общешкольных дел, ведут работу с родителями; 

-учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, 
внеурочную работу с микрогруппами и отдельными обучающимися, проводят 
тематические мероприятия; 

-Совет Старшеклассников - образует профильные деятельностные комиссии по разработке и 
проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов 
и отдельных обучающихся; 
-научное общество обучающихся организует проектную, научную деятельность 
обучающихся, организует научные конференции, организует подготовку и участие в 
конкурсах проектных работ; 
-школьные музеи проводят  профориентационную работу, работу по патриотическому, 
духовно – нравственному, эстетическому, экологическому, здоровье – сберегающему 
воспитанию. 
 
Направления 
деятельности   

Вид деятельности   Реализуемые 
программы    

Формы внеурочной 
деятельности 

Духовно-
нравственное 
 

Познавательная, 
проблемно– 
ценностное 
общение; 
проектная 
деятельность; 
художественное 
творчество; 
социальное 
творчество 
(социально– 
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 
военно– 
патриотическая; 
туристско– 
краеведческая 
деятельность   

Программа 
дополнительного 
образования 
этнографического 
музея: «Православная 
горница»  
Программа внеурочной 
деятельности 
«Православные 
традиции российского 
казачества – источник 
духовно- 
нравственного 
воспитания и 
социализации» 

Занятия в школьных 
музеях: 
этнографический музей 
«Православная 
горница», историко-
краеведческий музей 
Боевой славы; 
 
творческий фестиваль 
«Моя малая Родина».  

Социальное 
 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение;  
досугово- 
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение); 
проектная 
деятельность; 
 художественное 
творчество; 
 социальное 
творчество 

Программа 
дополнительного 
образования историко – 
краеведческого музея 
Боевой славы 
«Воспитать 
гражданина»; 

 Программа 
дополнительного 
образования «Лекторий 
по ОДНВР» 

 

Творческий фестиваль 
«Радуга семейных 
талантов»; 
 
выпуск журнала 
«Дистант+»; 
 
социально-
образовательные 
проекты (фотомарофон, 
письмо ветерану, ...); 
 
занятия в школьных 
музеях: «История 
космонавтики», 
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(социально– 
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 
 военно– 
патриотическая; 
туристско– 
краеведческая 
деятельность; 
 трудовая  
деятельность;  

этнографический музей 
«Православная 
горница»; 
  
обустройство 
пришкольного участка.  

Общеинтеллект
уальное  
 

 Познавательная, 
проблемно – 
ценностное 
общение; 
 проектная 
деятельность; 
 социальное 
творчество 
(социально- 
преобразующая 
добровольческая 
деятельность)  

Программа 
дополнительного 
образования кружка 
«История 
космонавтики» 
Программа неурочной 
деятельности 
кадетского направления 
«История военного 
дела»  

Мероприятия в рамках 
методических декад; 
тематические 
дистанционные 
проекты; 
общешкольные 
предметные 
мероприятия; 
познавательные беседы;  
элективные курсы; 
олимпиады; 
 
занятия в школьных 
музеях: «История 
космонавтики», 
этнографический музей 
«Православная 
горница», историко-
краеведческий музей 
Боевой славы; 
 
участие в учебно- 
исследовательских 
проектах, 
конференциях, 
конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
Всероссийского уровня.  

Общекультурно
е  
 

Познавательная; 
игровая; 
проблемно - 
ценностное 
общение;  
досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение); 
проектная 
деятельность; 
художественное 
творчество; 
 социальное 

Программа творческой 
мастерской «Твори. 
Выдумывай. Пробуй». 
Программа фотостудии 
«Ракурс» 
по программе «Основы 
цифровой 
художественной 
фотографии» 
 

 
Культпоходы в театры, 
музеи; 
 посещение концертов, 
выставок; 
проведение экскурсий. 
 
Занятия в кружке 
«Твори. Выдумывай. 
Пробуй»,  фотостудии 
«Ракурс» 
участие в конкурсах, 
выставках детского 
творчества на уровне 
школы, района, города, 
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творчество 
(социально– 
преобразующая 
добровольческая 
деятельность)    

области; 
 
 Дистанционные 
проекты: 
 “1 сентября-день 
Знаний”, “Поздравление 
с Днем учителя”, 
поздравительная 
видеооткрытка к дню 
защитника Отечества, 
виртуальный концерт 
“День Победы”.  

Спортивно-
оздоровительное 
 
 
 

Познавательная 
деятельность; 
профилактическая 
деятельность 

 Беседы ЗОЖ; 
Школьные 
соревнования и 
турниры; 
спортивные 
соревнования на базе 
ФОК; 
встречи со 
спортсменами с ОВЗ  

 
7. Показатели реализации образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Порядковый 
номер 
учебника 
в ФПУ 

Класс Автор учебника Наименование 
учебника 

Издательств
о 

Русский язык 

1 211 (2012/201
3) 8 

Бархударов С.Г., 
Крючков С.Е., 
Максимов Л.Ю. 

Русский язык Просвещение 

2 212 (2012/201
3) 9 

Бархударов С.Г., 
Крючков С.Е., 
Максимов Л.Ю. 

Русский язык Просвещение 

Литература 

3 692  8 
Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература Просвещение 

4 693  9 
Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература Просвещение 

Иностранный язык. Английский язык. 

5 792  8 Кауфман К.Н., 
Кауфман М.Ю. 

Английский 
язык Титул 
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6 793 9 Кауфман К.Н., 
Кауфман М.Ю. 

Английский 
язык Титул 

Иностранный язык. Немецкий язык. 

7 832  8 
Бим И.Л., 
Садомова Л.В., 
Крылова Ж.Я. 

Немецкий язык Просвещение
е 

8 833  9 Бим И.Л., 
Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение 

Алгебра 

9 918  8 
Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. 

Алгебра Просвещение 

10 919 9 
Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. 

Алгебра Просвещение 

Геометрия 

11 866  7-9 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б., 
Позняк Э.Г., 
Юдина И.И. 

Геометрия. Просвещение 

История 

12 1003  

8 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 

История России 
19 века Просвещение 

13 984  
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 
история. 
История нового 
времени. 

Просвещение 

14 1004  

9 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 

История России 
20-начало 21 
века 

Просвещение 

15 991  Алексашкина Л.Н. 
Всеобщая 
история. 20-
начало 21 века 

Мнемозина 

Обществознание 

16 1063  8 Боголюбов Л.Н. Обществознание Дрофа 

17 1064  9 Боголюбов Л.Н. Обществознание Дрофа 
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Биология 

18 1169  8 
Колесов Д.В., 
Маш Р.Д., 
Беляев И.Н. 

Биология. 
Человк Дрофа 

19 1170  9 
Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

Биология. 
Введение в 
общую 
биологию и 
экологию. 

Дрофа 

География 

20 1102  8 Баринова И.И. География. 
Природа России. Дрофа 

21 1103  9 Дронов В.П., 
Ром В.Я. 

География 
России. 
Население и 
хозяйство. 

Дрофа 

Информатика 

22 972  8 Угринович Н.Д. Информатика и 
ИКТ 

Бином. 
Лаборатория 
знаний 

23 973 9 Угринович Н.Д. Информатика и 
ИКТ 

Бином. 
Лаборатория 
знаний 

Физика 

24 1247  8 Перышкин А.В. Физика Дрофа 

25 1248  9 Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. Физика Дрофа 

Химия 

26 1266  8 Габриелян О.С. Химия Дрофа 

27 1267  9 Габриелян О.С. Химия Дрофа 

Основы безопасности жизнедеятельности 

28 1.2.7.2.3.4 8 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О., ОБЖ Просвещение 

29 1.2.7.2.3.5 9 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О., ОБЖ Просвещение 
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Технология 

30 1.2.6.1.6.7 8 ВД.Симоненко Технология Вентана-Граф 

Физическая культура 

31 1.2.7.1.2.2 8 - 9 Лях В.И.      Физическая 
культура           

Просвещение        

Искусство 

33 1300 9 Данилова Г.И.      Искусство Дрофа        

34 1302 8-9 
Сергеева Г.П., 
Кашекова  И.Э., 
Критская Е.Д.      

Искусство Просвещение        

 
8. Показатели реализации образовательной программы  

 Объектами оценки реализации общеобразовательной программы основного общего 
образования являются:  
качество образованности обучающегося; 
качество деятельности педагога; 
качество организации образовательного процесса; 
материально-техническое обеспечение. 
Диагностический инструментарий показателей реализации образовательной 

программы – мониторинг.   
Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности 
обучающегося. Основой мониторинга школьного образования является система 
показателей и инструментарий измерения: 

• уровня обученности обучающегося; 
• уровня воспитанности школьников; 
• степени готовности выпускников ГКОУ КО «Областной центр образования» к 
продолжению образования; 

• уровня социальной адаптации учащихся и выпускников ГКОУ КО «Областной 
центр образования» к жизни в обществе; 

• степени сохранения здоровья детей; 
• уровня выполнения стандартов образования. 
Кроме того, при формировании мониторинга  учитываются не только конечные 

результаты деятельности, но и факторы, влияющие на качество конечных результатов. 
 Поэтому, в содержании мониторинга включаются показатели и инструментарии 
измерения: 

• качества преподавания и уровень профессиональной компетентности педагогов; 
• качества воспитательной работы и уровня профессиональной компетентности 
педагогов;; 

• степени учебно-методического обеспечения процесса стандартизации школьного 
образования.  
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Программа мониторинга 
 
№ 
п/
п 

Критерий Показатель  Периодичност
ь 

Ответственны
й 

1. Качество 
образовани
я 

Качество знаний учащихся по 
выполнению требований 
государственного 
образовательного стандарта  

1 раз в год зам. директора  

Количество учащихся, 
получивших аттестат особого 
образца по окончании 9-го 
класса. 

1 раз в год зам. директора  

Количество баллов ОГЭ по 
математике (9 класс)/оценка, 
полученная за ГВЭ 

1 раз в год зам. директора  

Количество баллов ОГЭ по 
русскому языку (9 класс)/ 
оценка, полученная за ГВЭ 

1 раз в год зам. директора  

Количество участников 
олимпиад, в т.ч. предметных 
олимпиад/ количество 
победителей олимпиад, в т.ч. 
предметных олимпиад. 

1 раз в год зам. директора  

Количество победителей 
интеллектуальных конкурсов 

1 раз в год зам. директора  

количество призеров 
интеллектуальных конкурсов 

1 раз в год зам. директора  

Кол-во призовых мест на 
научных конференциях и 
конкурсах. 

1 раз в год зам. директора  

  Качество знаний учащихся  
(в %) по предметам по итогам 
промежуточной аттестации: 

1. русский язык; 
2. математика 
 

1 раз в год зам. директора  

% поступивших в средние 
профессиональные 
учреждения и  продолживших 
обучаться в 10 классе от 
общего количества 
выпускников. 

1 раз в год зам. директора  

2 Уровень 
профессионал
ьного 
творческого 
развития 
педагогов 

Кол-во участников разных 
форм повышения 
квалификации на базе ГКОУ 
КО «Областной центр 
образования» 

1 раз в год зам. директора  

Количество публикаций 
педагогов 
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Количество постоянных 
пользователей Интернета 
среди учителей 
Количество учителей, 
регулярно использующих 
информационные технологии 
Кол-во электронных 
обучающих средств, 
используемых в 
образовательном  процессе 
Количество педагогов 
аттестованных на первую и 
высшую категории в % 

3 Удовлетворён
ность 
качеством 
предоставляе
мых 
образовательн
ых услуг 

Количество родителей и 
детей, удовлетворённых 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг, % 

1 раз в год с 
различными 
категориями 
респондентов 

зам. директора  

 


