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«Центр образования № 1» 
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Название разде-
лов Содержание 

Аналитическая часть 

Общая информа-
ция 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1». 
Юридический адрес: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые 
резервы, д. 21. 
Фактический адрес: Школа: г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 21; 
дошкольное отделение 1:г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 22; 
дошкольное отделение 2: г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 10а. 
Телефон: (848762) 6-26-14; факс: (848762) 6-26-14;  
дошкольное отделение 1: (48762) 6-32-74; 
дошкольное отделение 2: (48762) 3-87-37; 
e-mail: co1.nmsk@tularegion.org 
сайт: http://school1-nmsk.ucoz.ru 
Учредитель: администрация муниципального образования город Новомос-
ковск. 
ФИО руководителя: Астахова Мария Михайловна, директор 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 71Л02 № 
0000480, № 0133/03255 от 07 декабря 2016 года, выданная Министерством об-
разования Тульской области, срок действия лицензии - бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 71А02 № 0000671 № 
0134/01618 от 06.03.2017г. Срок действия свидетельства до 03.11.2023. 

Режим работы 
Школа: 
начало работы учреждения – 07 ч 30 мин. 
окончание работы – 20 ч 00 мин. 
 
Дошкольное отделение 1: 
начало работы – 07 ч 00 мин. 
окончание работы – 18 ч 00 мин. 
 
Дошкольное отделение 2: 
начало работы – 07 ч 30 мин. 
окончание работы – 18 ч 30 мин. 
 

Организации-партнеры: 
- ГБОУ «Школа № 1355» г. Москва; 
- МКОУ ДОД «Пушкинская школа»; 
-МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»; 
- МУК «Центр традиционной народной культуры»; 
- МУК «Центральная библиотечная система»; 
- МБУК «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»; 
- ГУК ТО Тульский академический театр драмы Новомосковский филиал; 
- МКУ «Методический центр»; 
- Автономная некоммерческая организация «Новомосковский хоккейный 
клуб»; 
- МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» 
и др.   

mailto:co1.nmsk@tularegion.org


Название разде-
лов Содержание 

Особенности 
управления 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Управление Организацией строится на принципах еди-
ноначалия и самоуправления. Непосредственное управление Организацией 
осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

Кафедры: 
- начального обучения; 
- гуманитарных дисциплин; 
- естественно-математических дисциплин; 
- воспитания. 

Образовательная 
деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности 
ведения учебно-воспитательной работы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 12.12.2012 
№ 273-ФЗ; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного об-
разования, начального общего, основного общего образования, среднего обще-
го образования; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций"; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)"; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"; 
- Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № 
ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных орга-
низаций"; 
- Устав; 
- локально-нормативные акты Организации. 
 
Средняя численность обучающихсяза год: 
Школа – 577 человек. 
Дошкольное отделение 1 – 80 человека. 
Дошкольное отделение 2 – 89 человек. 
 
В школе комплектуются общеобразовательные классы, профильные классы на 
уровне среднего общего образования (социально-гуманитарного и гуманитар-
ного профиля). 
В дошкольном отделении 1 комплектуются группы общеразвивающей направ-
ленности. 

http://school1-nmsk.ucoz.ru/obrazovanie/postanovlenie_16.pdf
http://school1-nmsk.ucoz.ru/obrazovanie/postanovlenie_16.pdf
http://school1-nmsk.ucoz.ru/obrazovanie/postanovlenie_20.pdf
http://school1-nmsk.ucoz.ru/obrazovanie/postanovlenie_20.pdf
http://school1-nmsk.ucoz.ru/obrazovanie/pismo_02.doc
http://school1-nmsk.ucoz.ru/obrazovanie/pismo_02.doc


Название разде-
лов Содержание 

В дошкольном отделении 2 комплектуются группы компенсирующей и комби-
нированной направленности. 
Характеристика основных образовательных программ: 
- дошкольного образования; 
- начального общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего общего образования. 
Дополнительные общеобразвивающие программы по направленностям: 

 физкультурно-спортивной; 
 художественной; 
 социально-педагогической; 
 естественнонаучной. 

 
Дополнительные платные образовательные услуги: 
Школа – «Школа раннего развития». 
Дошкольные отделения: «Английский язык для начинающих», «Основы ком-
пьютерной грамотности». 
 
Сроки начала и окончания, продолжительность учебного года, учебной недели, 
уроков, обучения по полугодиям, четвертям, продолжительность каникул в те-
чение учебного года, сменность занятий, продолжительность и сроки проведе-
ния промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком 
МБОУ «Центр образования № 1», разрабатываемым и утверждаемым на учеб-
ный год. 

Качество предо-
ставления образо-
вательныхуслуг 

Школа 
Уровень и качество обученности учащихся на уровне общего образова-

ния в 2020 году изучались посредством проведения независимой оценки (реги-
ональных контрольных работ, государственной итоговой аттестации в 11 клас-
сах, всероссийских проверочных работ), а также посредством проведения те-
кущих контрольных работ, промежуточной аттестации.  

Осенью 2020 года обучающиеся МБОУ «Центр образования № 1» при-
няли участие во всероссийских проверочных работах. Обучающиеся 5-8 клас-
сов писали контрольные работы по программе предыдущего года обучения. 
Обучающиеся 9 класса приняли участие в ВПР по биологии. 

Результаты ВПР 

Клас
с предмет 

Уровень 
обученно-

сти 

Качество 
обученно-

сти 

подтверждение оценок, 
% 

пони-
зили 

под-
твер-
дили 

по-
вы-

сили 
5 русский язык 100 49 31,43 62,86 5,71 
5 математика 100 74 8,57 91,43 0 
5 окружающий мир 100 100 76,47 23,53 0 

  
     

6 русский язык 94 55 12,24 77,55 10,2 
6 математика 100 47 48,94 51,06 0 



Название разде-
лов Содержание 

6 история 100 73 18,37 81,63 0 
6 биология 100 66 51,06 48,94 0 

  
     

7 русский язык 97 59 17,24 82,76 0 
7 математика 100 39 53,57 46,43 0 
7 история 100 65 19,23 76,92 3,85 
7 биология 100 63 20,83 79,17 0 
7 география 100 72 31,03 68,97 0 
7 обществознание 100 81 18,52 77,78 3,7 

   8 русский язык 86 31 34,48 62,07 3,45 
8 математика 100 61 14,29 85,71 0 
8 история 100 71 19,35 77,42 3,23 
8 биология 100 76 17,24 82,76 0 
8 география 100 83 23,33 76,67 0 
8 обществознание 100 60 46,67 50 3,33 
8 английский язык 88 27 63,64 36,36 0 
8 физика 100 54 31,43 65,71 2,86 
       
9 биология 100 50 46,67 53,33 0 

 
Анализ результатов ВПР позволил сделать следующие выводы: 

1. В целом обучающиеся школы справились с выполнением ВПР. Неудовлетво-
рительные результаты показали по русскому языку 3 обучающихся 6 класса, 1 
обучающийся 7 класса, 4 обучающихся 8 класса; по английскому языку 4 обу-
чающихся 8 класса. 
2. В среднем успеваемость составила 98%, качество – 66%.  
3. Подтвердили свои отметки в среднем 66% обучающихся, показали результа-
ты выше (разница не более одного балла) 2%, показали результаты ниже (раз-
ница не более одного балла) 32% обучающихся. 
4. Выявлены темы по учебным предметам, которые недостаточно усвоены обу-
чающимися, требуют дополнительной работы над ними. 
5. Большинство ошибок связано с недостаточным уровнем сформированности 
универсальных учебных действий, в частности познавательных логических 
УУД, читательской компетенции. 

 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проведе-

ние государственной итоговой аттестации в 9 классах отменено. На основании 
федеральных нормативно-правовых документов всем выпускникам 11 класса 
были выданы аттестаты о среднем общем образовании. В государственной ито-
говой аттестации участвовало 18 учащихся 11 класса (те, кто планировал по-
ступать в ВУЗ). Все учащиеся были допущены к прохождению государствен-
ной итоговой аттестации. 

 
Результаты ЕГЭ 



Название разде-
лов Содержание 

 

Предмет Количество выпускников,  
сдававших ЕГЭ 

Средний балл 

Русский язык 18 70 
Математика (профильная) 14 49 

Физика 3 52 
История 9 52 

Обществознание 15 57 
Английский язык 3 64 

 
В марте 2020 годаобучающиеся11 класса писали региональную контроль-

ную работу по математике (профильный уровень) онлайн через систему Modool 
3. Результаты: уровень обученности – 85,7%, качество обученности – 28,6%.  

 
По итогам 2019-2020 учебного года обучающиеся освоили содержание 

учебных программ и показали 100% успеваемость, переведены в следующий 
класс. Окончили 2019-2020 учебный год с отличием 48 учащихся, награждены 
похвальными листами «За отличные успехи в учении». 

Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием двое 
обучающихся (Лукьяненко Мария и Хамраев Тимур). 
 
Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, кон-

курсов, предметных соревнований и викторин 
 

Школа 
 

№ п/п Наименование     олимпиады, 
конкурса, соревнования 

Количество 
участников 

Результат 

1 Фестиваль-конкурс «Мой пода-
рок городу!» (муниципальный 
конкурс творческих работ «Те-
бе, любимый город, посвяща-
ем!») 

3 II степень- 1 
III степень – 1 

2 Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Память 
сильнее времени» 

12 Iстепень – 3 
IIстепень- 2 
IIIстепень – 2 
 

3 Муниципальныйфотокросс «В 
объективе – молодежь!» 

8 участники 

4 Всероссийский конкурс «Смот-
ри, это Россия!» 

5 Сертификаты 
участников 

5 Муниципальный конкурс работ 
«Кормушка своими руками» 

8 Сертификаты 
участников 

6 Всероссийский проект «Фести-
валь театрализованных пред-
ставлений для обучающихся 
начальных классов» (областной 
фестиваль-конкурс театрального 

1 Сертификат 
участника 



Название разде-
лов Содержание 

творчества «Весь мир-театр» 
7 Муниципальный этап областно-

го конкурса творческих работ 
обучающихся «Тульский край – 
земля православная» 

1 Победитель –1 

8 Областной Web-квест для обу-
чающихся 9-10 классов «Парад 
бессмертных» 

2 Сертификаты 
участников 

9 Муниципальный конкурс плака-
тов «Моя Россия» 

4 I степень- 1 
II степень - 1 

10 Областная викторина «Тульский 
этнос» 

2 Призер-1 

11 Муниципальный конкурс дет-
ского творчества «Неугасимая 
лампада» 

1 I степень- 1 

12 Региональная викторина «Вели-
кая русская стена» 

8 Сертификаты 
участников 

13 Областной конкурс социальных 
проектов «Вектор здоровья» 

1 Сертификат 
участника 

14 Областной конкурс творческих 
работ обучающихся, посвящен-
ный Дню народного единства 

3 Сертификаты 
участников 

15 Областной конкурс рисунков 
«Новогодний бум» 

8 Сертификаты 
участников 

16 Региональный этап Всероссий-
ского конкурса социальной ре-
кламы в области формирования 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни «Стиль жиз-
ни – здоровье!2020» 

1 Сертификат 
участника 

17 Областной творческий конкурс 
«Верните в моду доброту» 

1 I степень- 1 

18 Всероссийский конкурс роди-
тельских комитетов «Лучший 
родительский комитет – 2020» 

2 Сертификаты 
участников 

19 IVРегиональный фотоконкурс 
«Мы – семья!» 

3 Победитель- 1 

20 Региональный этап междуна-
родного конкурса «Холокост: 
память и предупреждение» 

1 Сертификат 
участника 

21 Региональный этап Междуна-
родного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего 
мира» 

2 Сертификаты 
участников 

22 Творческий онлайн-конкурс ви-
деороликов «Минута славы» 

5 Сертификаты 
участников 

23 Всероссийский фестиваль «Фут-
бол в школе» 

2 Сертификаты 
участников 



Название разде-
лов Содержание 

24 Всероссийскийонлан-конкурс 
«Мы вместе!» 

1 Сертификат 
участника 

25 Региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Память сильнее 
времени» 

7 III степень - 1 

26 Муниципальныйквест «Время 
РДШ» 

1 Диплом участ-
ника 

27 Городская учебно-практическая 
конференция «Учитель- человек 
и профессионал» 

2 Призер -2  

28 Муниципальный медиа фести-
валь  школьных пресс-центров 
«РДШтрих» 

1 Победитель -1 

29 Всероссийский конкурс для де-
тей и молодежи «Творчество и 
интеллект» 

1 Победитель -1 

3 Муниципальная военно-
спортивная игра  «Зарница По-
беды» 

2 Победитель -1 

31 Региональная военно-
тактическая игра ЛазерТаг 

2 Призеры-2 

32 Чемпионат и первенство г. Но-
вомосковска по лыжным гонкам 

4 Сертификаты 
участников 

33 Муниципальный военно-
интеллектуальный кросс  «Пат-
риот Азимут» 

1 Победитель -1 

34 Муниципальные соревнования 
«Школа безопасности-2020» 

12 Сертификаты 
участников 

35 Первенство г. Новомосковска по 
летнему биатлону 

4 Сертификаты 
участников 

36 Муниципальный этап Всерос-
сийского Дня бега «Кросс 
Нации-2020» 43 чел. 

43 Призеры-5 
Сертификаты 
участников 

37 Муниципальная Легкоатлетиче-
ская эстафета 

12 Сертификаты 
участников 

38 Первенство ШСЛ по мини-
футболу «Кубок ЕвроХима» 

8 Сертификаты 
участников 

39 Муниципальный конкурс «Рису-
ем Победу» 

15 Победитель -2 

40 Всероссийский конкурс по 
окружающему миру «Тайны 
природы» 

8 I место -2 
II место -2 
III место - 3 

41 Всероссийский конкурс рисунка 
и прикладного творчества «Мы 
знаем, что там – в космосе» 
 

12 I место – 7 
II место – 3 

42 Всероссийский конкурс рисунка 
и прикладного творчества «Для 

8 I место – 1 
II место - 4 



Название разде-
лов Содержание 

мамы, бабушки и сестренки!» III  место – 1 
43 Муниципальные соревнования 

по программе «Безопасное коле-
со» 

10 Диплом III сте-
пени - 10 

44 Городская военно-
патриотическая командная игра 
«Дорогами Бессмертного полка» 

31 Призёры – 7 
Участники-24 
 

45 Городская научно-практическая 
конференция «Юные исследова-
тели» 

3 Призёр - 3 

46 Областная акция «Они ковали 
Победу. Семейные хроники»  

32 Сертификат 
участника -32 

47. Областная акция «Благодар-
ность» 

17 Сертификат 
участника - 17 

48. Международная олимпиада  по 
английскому языку “BigBen” 
Весна 

14 Сертификат 
участника - 14 

49 Международная олимпиада по 
географии «Глобус» Весна 

1 Сертификат 
участника -1 

50 Молодежный межрегиональный 
экологический форум 

12 Призёры - 7 

51 Всероссийский конкурс «Лидер» 
акции «Наши герои» в рамках 
движения «Сделаем вместе!» 

3 Участник - 3 

52 Муниципальный смотр-конкурс 
строя и песни юноармейских 
отрядов  

10 Грамота за уча-
стие -10 

53 Региональная онлайн олимпиада 
по математике 

12 Призер -1 

54 Всероссийская предметная 
олимпиада по Изобразительно-
му искусству среди обучающих-
ся 3-4 классов  

1 Диплом побе-
дителя -1 

55. Олимпиада по правилам дорож-
ного движения среди учащихся 
начальных классов образова-
тельных учреждений Тульской 
области 
 

7 Диплом I сте-
пени -1 

56 Всероссийская онлайн–
олимпиада «Заварики» по мате-
матике для 1-4 классов 

24 Диплом Побе-
дителя -8 

57 Онлайн олимпиада «Я люблю 
математику»  

9 Диплом Побе-
дителя – 4 
Диплом Призё-
ра -5 

58 Международная математическая 
олимпиада «КлеверОк» 

5  Диплом I сте-
пени - 1 



Название разде-
лов Содержание 

Сертификат 
участника - 4  

59 Областная акция «Благодар-
ность», посвященная 75-летию 
Великой Победы 

3 Свидетельство 
участника 

60 Областная акция «С нами песня 
в строю» 

2 Свидетельство 
участника 

61 Образовательный марафон 
Учи.ру «Соня в стране знаний» 

18 Грамота - 18 

62. Областная выставка-конкурс 
«Тульские промыслы» 

5  
Участники – 5  

63. Муниципальный конкурс «Са-
мый умный» среди 5-8 классов 

7 Призёры -2 

64 Региональный конкурс «Моя 
гордость- Россия!» 

3 Победитель -2 
Призёр -1 

65 Муниципальный конкурс «Река 
времени» 

6 Участники -6 

66 Муниципальный этап регио-
нальной фонетической олимпи-
ады по английскому языку среди 
обучающихся 10-11 классов 

1 участник 

 
67 

Региональная онлайн олимпиада 
по английскому языку  

24 Участники - 24 
 

68 Олимпиада школьников 
«Наследники Левши» 

25 участники 

69 Муниципальный конкурс-
фестиваль юных чтецов и теат-
ралов «Гений возвышения» 

1 участник 

70 Всероссийская онлайн-
олимпиада по финансовой гра-
мотности для различных воз-
растных категорий обучающих-
ся  

1 участник 

71 Всероссийский конкурс сочине-
ний (муниципальный этап) 

4 Призёры -2 

72 Муниципальный  этап Всерос-
сийской олимпиады школьников   

27 Победитель – 1 
Призёры- 3 

 
Дошкольное отделение 1: 

 
№1 Наименование олимпиады, конкур-

са, викторины 
Количество 
участников 

Призеры 



Название разде-
лов Содержание 

1 Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Мой подарок городу» 

5 Диплома 1 место по 
городскому округу 
Новомосковск Туль-
ской области 
Диплома 2 место по 
городскому округу 
Новомосковск Туль-
ской области 
Диплома 3 место по 
городскому округу 
Новомосковск Туль-
ской области 
 

2 ССИТ конкурс «Нарисуй любимое 
слово». 

3 Диплом 1 место по 
Тульской области 

3 ССИТ конкурс «Золотая осень 2020» 7 Участие 
4 Дистанционный конкурс «Весна! 

Май! Победа!» 
12 Грамота за активное 

участие 
5 Муниципальный конкурс рисунков 

«Неугасимая лампада» 
6 Диплом победителя 

6 Всероссийский дистанционный кон-
курс «Письмо Деду Морозу». 

14 Диплом победителя 

7 Муниципальный конкурс «Сталино-
горск глазами детей в годы Великой 
Отечественной войны» 

3 Участие 

8 ССИТ конкурс «Моя Родина 2021» 7 Участие 
9 Муниципальная выставка – конкурс 

творческих работ «Серебряные род-
ники» 

2 Диплом 3-й степени 

10 Областной Конкурс рисунков 
«Стань заметнее! Засветись!» 

3 Грамота за активное 
участие 

11 Всероссийский конкурс «В волосах 
седина» (организатор «Летописец») 

4 Диплом 1 степени 

12 Всероссийский конкурс «Осень в 
золото одета» (организатор «Лето-
писец») 

5 Грамоты за успешное 
участие, сертификаты 

13 Всероссийский открытый конкурс 
фотографии, изобразительного и де-
коративно-прикладного творчества 
«Светоч».  «Жар – птица» 

8 Диплом за 1 место 

14 Всероссийский конкурс рисунка и 
декоративно-прикладного творче-
ства «Мама, я тебя люблю» 

12 Диплом за 2 место 

15 Всероссийский конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «Город 
мастеров» 

8 2 Диплома 1 степени 
1 Диплом 2 степени 
2 Диплома 3 степени 

16 Конкурс рисунков «Новогодний 
бум» 

25 Сертификат участника 



Название разде-
лов Содержание 

17 Всероссийский конкурс «Кормуш-
ка» 

14 Сертификат участника 

18 Всероссийский детско-юношеский 
конкурс рисунка и прикладного 
творчество «Волшебница зима – 
2021» 

22 Сертификат участника 

19 Всероссийский детско-юношеский 
конкурс рисунка и прикладного 
творчество «Для мамы, для бабуш-
ки, для сестрёнки- 2021» 

22 Сертификат участника 

20 Всероссийский детско-юношеский 
творческий конкурс «Сказочная 
осень» 

11 3 Диплома 1 степени 
2 Диплома 2 степени 
1 Диплом 3 степени 

21 Всероссийский детско-юношеский 
творческий конкурс «Елочка-
красавица» 

5 3 Диплома 1 степени 

22 Всероссийский детско-юношеский 
творческий конкурс «Любимый 
праздник-Новый год» 

4 2 Диплома 1 степени 

23 Всероссийский детско-юношеский 
творческий конкурс «Встречаем зи-
мушку-зиму» 

7 Диплом 1 степени 
3 Диплома 2 степени 

24 Всероссийский детско-юношеский 
творческий конкурс «Масленица-
краса и её чудеса» 

3 Диплом 1 степени 

25 Конкурс стихотворений «Волшеб-
ница зима – 2021» 

6 Сертификат участника 

 
Дошкольное отделение 2: 

 
№ 
п/п 

Наименование олимпиады, конкурса, 
соревнования 

Количество 
участников 

Результат 

1 Детский фестиваль Православной куль-
туры «Свет Рождественской везды» 

10 Участие 

2  Областная экологическая акция «Помо-
ги птице зимой» 

2 Участие 

3 Муниципальный дистанционный теат-
рализованный конкурс «Что за прелесть 
эти сказки» 

15 Грамота за ак-
тивное участие 

4 Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Мой подарок городу» 

 
2 

Участие 

5 Муниципальный выставка-конкурс 
«Серебряные рудники»» 

2 Диплом 3 степе-
ни 

6 Всероссийский конкурс, посвященный 
безопасности дорожного движения 
«Светофор сказал нам ясно: красный 
цвет – идти опасно!» 

12 Участие 

7 Муниципальный аэрокосмический фе-  13 Благодарственное 



Название разде-
лов Содержание 

стиваль – 2020, посвященный запуску 
первого искусственного спутника земли 

письмо 

8 Всероссийский конкурс, посвященный  
дню пожилого человека «Согреем ладо-
ни,  
разгладим морщины 

3 Диплом 1 степе-
ни. 

9 Открытый смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности  для обучающих-
ся с ОВЗ 

10 Участие 

10 Всероссийская акция «Окна Победы» 35 Участие 
11 Всероссийская акция «Голубь мира»  Участие 
12 Конкурс чтецов «Я помню, я горжусь!» 15 Диплом участни-

ка 
13  Всероссийская акция «Свеча памяти»  Участие 
14 Всероссийская новогодняя Акция «Чудо 

для каждого», «Елочка», «Окна», «Вол-
шебный подарок» 

26 Участие 

 
 

Востребованность 
выпускников шко-
лы 

В 2020 году из 21 выпускника 11 класса 15 поступили в ВУЗы, 6 человек – в 
ССУЗы. 
Из 45 выпускников 9 класса 21 человек поступил в ССУЗы, 24 человека- в 10 
класс, в том числе поступили в класс гуманитарного профиля МБОУ «Центр 
образования № 1» - 16 человек. Двое выпускников 9 класса поступили в Ясно-
полянскую школу для одаренных детей. 

Внутреннее оцени-
вание качества об-
разования 

Школа 
Процедуру внутришкольного контроля качества образования в МБОУ «Центр 
образования № 1» на уровне начального общего, основного общего и среднего 
общего образования регламентируют: 
- Положение о внутришкольной оценке качества образования; 
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся; 
- Положение о контрольной деятельности; 
- Положение о мониторинге; 
- Положение о рабочей программе; 
- Положение о календарно-тематическом планировании; 
- Положение о фонде контрольно-оценочных материалов; 
- Положение о работе с неуспевающими обучающимися и их родителями; 
- План реализации Программы «Повышение качества образования учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций на 2018-2022 годы» 
(утвержден приказом от 26.11.2018 № 275-д); 
- План реализации Программы повышение качества образования обучающихся 
образовательной организации» на 2019-2020 учебный год (утвержден приказом 
от 30.08.2019 № 172/1-д); 
- План реализации Программы повышение качества образования обучающихся 
образовательной организации» на 2020-2021 учебный год (утвержден приказом 
от 08.09.2020 № 182-д). 



Название разде-
лов Содержание 

Уровень и качество обученности учащихся на уровне общего образова-
ния в 2020 году изучались посредством проведения независимой оценки (реги-
ональных контрольных работ, государственной итоговой аттестации в 11 клас-
сах, всероссийских проверочных работ), а также посредством проведения те-
кущих контрольных работ, промежуточной аттестации. Для анализа результа-
тов использовался модуль МСОКО. 

В 2019-2020 учебном году на уровнях начального общего и основного 
общего образования реализовывались федеральные государственные образова-
тельные стандарты.  

В сентябре 2020 года в 1-х классах был проведен «Школьный старт» 
(педагогическая диагностика инструментальной и личностной готовности к 
обучению). На «старте» учащиеся показали преимущественно базовый уро-
вень инструментальной и личностной готовности.  

В связи с переходом на дистанционное обучение в конце третьей четвер-
ти 2019-2020 учебного года проведение диагностики УУД в 1-9 классах было 
технически невозможно. 

По итогам 2019-2020 учебного года обучающиеся I уровня обучения пока-
зали наиболее высокое качествообученности, в среднем 94,0%. Данный показа-
тель на 0,3% выше показателей предыдущих двух лет и ожидаемых результатов 
Программы развития. По сравнению с прошлым учебным годом уровень каче-
ства обученности повысился по всем учебным предметам. 

Качество обученности учащихся второго уровня обучения по итогам 2019-
20 учебного года составило в среднем 79%, что полностью соответствует пока-
зателям прошлого учебного года и ожидаемым результатам Программы разви-
тия. В основной школе по сравнению с итогами предыдущего учебного года 
повысились показатели качества обученности по литературе, английскому язы-
ку, информатике, географии, биологии, физике, физической культуре. Понизи-
лись показатели качества обученности по русскому языку, математике, исто-
рии, обществознанию, химии, технологии, ОБЖ. По перечисленным предметам 
уровень качества обученности снизился в среднем на 2,9%.  

Качество обученности учащихся третьего уровня обучения по итогам 2019-
20 учебного года составило в среднем 80%, что ниже показателей предыдущего 
года на 2%, однако соответствует ожидаемым результатам Программы разви-
тия. По сравнению с итогами предыдущего учебного года повысились показа-
тели качества обученности по русскому языку, обществознанию, физике, ста-
бильно высокие результаты по физической культуре, ОБЖ. По остальным 
предметам уровень качества снизился, в среднем, на 7,8%. 

В целом успеваемость составила: 100.0%, количество обучающихся на "4" и 
"5": 65,7%. Прогноз – 73,9% (количество учащихся с одной "тройкой" составля-
ет 8,1%). Количество отличников: 20,0%. Прогноз – 31,3%. 

С помощью модуля МСОКО были проанализированы текущие контроль-
ные работы, а также контрольные работы в рамках промежуточной аттеста-
ции.Имеются обучающиеся, не освоившие требования стандарта по отдельным 
предметным темам. Количество таких обучающихся к концу учебного года 
снизилось по сравнению с итогами первого полугодия 2019-2020 учебного года 
в 4 раза. 

В апреле 2020 года в рамках контрольной деятельности был проведен 
мониторинг «Удовлетворенность участников образовательного процесса его 
различными сторонами» В ходе мониторинга были проанкетированы учащие-



Название разде-
лов Содержание 

ся 2-11 классов, родители, педагоги на предмет удовлетворенности деятель-
ностной, организационной, социально-психологической, административной 
сторонами образовательного процесса. 

Результаты анкетирования показали, что в среднем удовлетворены всеми 
сторонами образовательного процесса на 85% обучающиеся 2-9 классов, на 
82% - обучающиеся 10-11 классов, на 99% - родители, на 100% - педагоги. В 
среднем по школе удовлетворенность образовательным процессом его участни-
ками составила 89%. 

Дошкольное отделение 1: 
 

Результаты диагностики уровня освоения образовательной программы 
обучающимися 

 
Наименование 

показателя 
Количество, 

чел. 
Проценты, 

% 
Количество, 

чел. 
Проценты, 

% 

 На начало учебного года На конец учебного года 
Всего детей 
по списку 

80 100%   

Всего обсле-
дуемых детей 
Из них: 

65 85% 
68 92% 

1 уровень 9 13% 17 25% 
2 уровень 18 28% 39 57% 
3 уровень 25 40% 9 13% 
4 уровень 13 19% 3 5% 

 

 
 

Дошкольное отделение 2: 
Результаты диагностики уровня освоения образовательной программы 

обучающимися 
 

Начало года  Высокий Средний Низкий Итого 
Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Качество освое- 9 12% 38 50,6% 28 37,3% 75 100% 
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Название разде-
лов Содержание 

ния образова-
тельных обла-
стей 

 
Конец года Высокий Средний Низкий Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Качество освое-
ния образова-
тельных областей 

23 30,6% 45 60% 7 9,3% 75 100% 

 
 

В период с 12.10.2020 по 16.10.2020 проводилось анкетирование 64 родителей 
на определение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
Получены следующие результаты:  
• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации – 92%;  
• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников орга-
низации – 86%; 
 • доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспе-
чением организации – 75%;  
• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг – 94%;  
• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию род-
ственникам и знакомым – 97%.  

Кадровая уком-
плектованность 

Школа 
Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.  
Высшая квалификационная категория - 11 человек; 
первая квалификационная категория - 7 человек; 
соответствие занимаемой должности - 17 человек.  
 
Прошли курсы повышения квалификации:  
1. Митрофанова М. В. "Организация эффективной работы учителя по подготов-
ке обучающихся к государственной итоговой аттестации по истории" на базе 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 
2. Забегалова Н. Г. «Актуальные вопросы преподавания курса"Основы религи-
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озных культур и светской этики» на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».  
 
Профессиональную переподготовку на базе ООО «Столичный учебный центр» 
прошли:  
1. Карлова И. В., присвоена квалификация учитель биологии: преподавание 
биологии в образовательной организации. 
Окончили обучение в магистратуре: 
1.Суворова Е. В. ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И. А. 
Бунина» по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
2. Смазнова К. В. Тульский Педагогический  университет им. Л.Н. Толстого но 
направлению подготовки «Педагогическое образование». 
 

Участие педагогов в профконкурсах и фестивалях: 
 

1. Организация и участие в семинаре из опыта работы «Современные под-
ходы к преподаванию иностранного языка в условиях реализации ФГОС». 
Книжникова М.А., Рудник Г.И., Крутова А.П., Жерздева Д.А. 

2. Организация VI – го всероссийского развлекательно образовательного 
флешмоба по математике MathCat-2019. Малявина И.А., Суворова И.А. 

3. Участие в ментор-сессии «Траектория саморазвитие педагога как путе-
шествие реальное и виртуальное». Забегалова Н.Г. 

4. Участие в коворкинге «Дополнительное образование в дистанционном 
режиме: методический практикум». Забегалова Н.Г. 

5. Организация международной олимпиады по английскому языку «Teddy-
Bear» Книжникова М.А. 
 

Дошкольное отделение 1: 
Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.  
Высшая квалификационная категория - 1 человек; 
первая квалификационная категория – 1 человек; 
соответствие занимаемой должности - 3 человек.  
Прошли курсы повышения квалификации:  

1. Землякова Н.В. «Современные подходы к организации дошкольного об-
разования в условиях реализации Федеральных Образовательных Стан-
дартов» на базе ИПК и ППРО ТО.  

2. Вдовиченко Е.В. Курсы повышения квалификации: «Методика и техно-
логии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в усло-
виях реализации ФГОС дошкольного образования». 

3. Вдовиченко Е.В. «Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО». ООО 
" Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации "Знания".  

4. Вдовиченко Е.В. «Основы робототехники и LEGO-конструирования для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста». ООО " Федераль-
ный учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации "Знания".  

5. Вдовиченко Е.В. «Организация тьюторского сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации в услови-
ях реализации федеральных государственных образовательных стандар-
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тов». ИПК и ППРО.  
6. Вдовиченко Е.В. «Методическая деятельность в дошкольном образова-

нии. Методист». ООО " Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации "Знания".  

7. Плиско Е.Ю. «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание». ООО 
«Инфоурок».  

 
Профессиональную переподготовку прошли:  

1. Плиско Е.Ю. Курсы профессиональной переподготовки «Методист до-
школьной образовательной организации: методическая деятельность в 
дошкольном образовании». ООО «Столичный центр».  

8. Музафарова А.В. Курсы профессиональной переподготовки «Воспита-
тель дошкольной образовательной организации». ООО " Федеральный 
учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации "Знания".  

 
Участие педагогов в профконкурсах: 

 
1. Землякова Н.В. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая педа-

гогическая разработка «Моя семья. Моя гордость». Диплом лауреата 1 
степени. 

2. Землякова Н.В.  Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая педа-
гогическая разработка «НОД Город, в котором я живу!» Диплом лауреа-
та 1 степени. 

3. Землякова Н.В. Муниципальный конкурс «Воспитатель года 2020». Гра-
мота участника. Благодарность. 

4. Землякова Н.В. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая учеб-
ная презентация «Прекрасное слово – мама!» Диплом лауреата 1 степе-
ни. 

5. Землякова Н.В. Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
"Зимний марафон" в номинации: "Методическая разработка". Название 
работы: "Зимние забавы" Диплом лауреата 1 степени. 

6. Землякова Н.В. Всероссийский дистанционный конкурс работников об-
разования "Сценарий праздников и мероприятий" в номинации: "Сцена-
рии праздников, развлечений". Название работы: "Викторина по сказкам 
К.И.Чуковского". Диплом лауреата 1 степени. 

7. Землякова Н.В. Всероссийский профессиональный конкурс для педаго-
гов "Ступени мастерства"  в номинации: "информационные материалы". 
Название работы: "Опыт работы по проектной деятельности в ДОУ." 
Диплом лауреата 1 степени. 

8. Вдовиченко Е.В. Муниципальный  этап конкурса «Воспитатель года- 
2020». Диплом второй степени. 

9. Симакова Н.А. Заочный муниципальный конкурс «Воспитатель года-
2020». Грамота лауреата конкурса. 

 
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, фестивалях, мастер-классах: 

 
1. «Эйдетика для детей: как это помогает?». 
2. « Образовательный проект «Кто откроет мир ребенку» как средство реали-
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зации преемственности дошкольного и начального общего образования». 
3. «Психолого-педагогические условия личностного развития детей, нуждаю-

щихся в коррекции». 
4. «Как педагогу управлять своим временем?». 
5. «Как подготовить самоанализ конкурсного урока». 
6. «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

адаптированной образовательной программы в ДОО». 
7. «Развитие Stem-компетенции детей дошкольного возраста в процессе Lego – 

конструировании». 
8. «Математика до школы. Формирование элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста через дидактические игры». 
9. «Формирование школьной зрелости в дошкольном возрасте». 
10. «Системно-деятельностный подход в развитии ребенка дошкольного 

возраста: практика педагогической деятельности». 
11. «Система саморазвития ребёнка на основе практической преобразующей 

деятельности». 
12. «Современные подходы к работе дошкольной образовательной органи-

зации с семьей». 
 

В рамках реализации проекта «Взаимообучение городов»: 
1. «Педагогический дизайн как новая компетенция: вопросы разработки 

учебных материалов, формирования учебной среды и построения эффек-
тивного учебного процесса». 

2. «Проект «Игровая комната» современная информационно-
коммуникативная среда дошкольного образования». 

3. «Проектирование и организация развивающей предметно-
пространственной среды во вновь открывающемся детском саду». 

4. «Проектная деятельность в системе воспитательной работы образова-
тельной организации». 

5. Система работы дошкольной образовательной организации по речевому 
развитию детей. 
 

Проводимые на базе МКУ Методический центр: 
 

1. «Партнерство с родителями как ресурс развития образовательной орга-
низации». 

2. «Психологическая диагностика как система взаимосвязанных и взаимо-
действующих элементов». 

3. «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием в условиях реализации ФГОС». 

4. «Формы и методы работы с воспитанниками по формированию ОБЖ в 
ДОО». 

5. «Формирование мотивационной составляющей обучающихся как осно-
вы повышения качества образования». 

6. «Формирование основ финансовой грамотности детей». 
7. «Проектирование педагогического процесса в ДОО на основе интегра-

ции образовательных областей». 
8. «Приемы эффективной презентации собственного опыта». 
9. «Сотрудничество с детьми. Организация партнерской деятельности пе-
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дагога с детьми в системе образования». 
10.  «Формирование мотивационной составляющей обучающихся как осно-

вы повышения качества образования». 
 

Дошкольное отделение 2: 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.  
Высшая квалификационная категория - 2 человека; 
первая квалификационная категория – 7 человек; 
соответствие занимаемой должности - 2 человека.  
 
Прошли курсы повышения квалификации:  
1. Ушакова Е.С. «"Управление дошкольной образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС" ИПК и ППРО ТО. 
2. Безверхая Н.Б. . " Организация образовательной деятельности для детей до-
школьного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. ВНОЦ "СОТех". 
3. Хайрулина Ф.А. "Создание коррекционно-развивающей пространственной 
среды в ДОО при работе воспитателя с детьми дошкольного возраста с учетом 
требований ФГОС". ВНОЦ "СОТех". 

 
Участие педагогов в профконкурсах: 

 
1. Воеводина О.Н.,  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспи-

татель России - 2020».  
2. Воеводина О.Н., Суворова Н.А. – лауреаты, Холина О.О., Пахомова Е.В. 

- участники Муниципального конкурса «Воспитатель года - 2020».  
3. Першикова К.Е. Всероссийский профессиональный конкурс для педаго-

гов ДОО «Лучший по профессии» в номинации «Педагог-психолог» ди-
плом 1 степени. 

 
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, фестивалях, мастер-классах: 

 
1. Першикова К.Е. Организация и проведение вебинара по теме «Психоло-

гическая диагностика как система взаимосвязных и взаимодействующих 
элементов». 

2. Першикова К.Е. Организация и проведение вебинара по теме «Психоло-
гические занятия  в профессиональном развитии педагога-психолога». 

3. Мотылева Л.В. Консультация для учителей-логопедов города  «Советы 
логопеда». 

4. Мотылева Л.В. «Речевая готовность, как компонент успешного обучения 
в школе». 

5. Региональный мастер-класс «Психолого-педагогические условия лич-
ностного развития детей, нуждающихся в коррекции», Першикова К.Е., 
Ушакова Е.С., Ильязова А.М. 

6. Региональный мастер-класс «Развитие эмоционально-волевой сферы 
дошкольников с ОВЗ средствами коррекционно- педагогических техно-
логий». Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Ильязова А.М, Титова Е.А., Мо-
тылева Л.В. 

7. Региональный учебно-практический семинар «Преемственность в работе 
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детского сада и школы, как условие успешной адаптации детей к школь-
ному обучению». Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Ильязова А.М, Титова 
Е.А., Мотылева Л.В. 

8. Региональная педагогическая мастерская «Практические аспекты реали-
зации технологии коррекционно-обучающего обучения в условиях спе-
циальной (коррекционной) образовательной организации». Першикова 
К.Е., Ушакова Е.С., Ильязова А.М, Титова Е.А., Мотылева Л.В. 

9. «Нормативно-правовое и организационное обеспечение дополнительно-
го образования в дошкольных образовательных учреждениях». 

  
В рамках реализации проекта «Взаимообучение городов»: 

1. «Педагогический дизайн как новая компетенция: вопросы разработки 
учебных материалов, формирования учебной среды и построения эффек-
тивного учебного процесса». 

2. «Проект «Игровая комната» современная информационно-
коммуникативная среда дошкольного образования». 

3. «Проектирование и организация развивающей предметно-
пространственной среды во вновь открывающемся детском саду». 

4. «Проектная деятельность в системе воспитательной работы образова-
тельной организации». 

5. Система работы дошкольной образовательной организации по речевому 
развитию детей. 
 

Проводимые на базе МКУ Методический центр: 
 

1. «Партнерство с родителями как ресурс развития образовательной орга-
низации». 

2. «Психологическая диагностика как система взаимосвязанных и взаимо-
действующих элементов». 

3. «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием в условиях реализации ФГОС». 

4. «Формы и методы работы с воспитанниками по формированию ОБЖ в 
ДОО». 

5. «Формирование мотивационной составляющей обучающихся как осно-
вы повышения качества образования». 

6. «Формирование основ финансовой грамотности детей». 
7. «Проектирование педагогического процесса в ДОО на основе интегра-

ции образовательных областей». 
8. «Приемы эффективной презентации собственного опыта». 
9. «Сотрудничество с детьми. Организация партнерской деятельности пе-

дагога с детьми в системе образования». 
10.  «Формирование мотивационной составляющей обучающихся как осно-

вы повышения качества образования». 
 

Методическое 
обеспечение 

Школа 
Перечень электронных образовательных ресурсов, в том числе имеющихся в 
школьной библиотеке размещен на сайте Организации:http://school1-
nmsk.ucoz.ru/index/0-115. 

https://ipk-tula.ru/meropriyatiya/5/369580/


Название разде-
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Дошкольное отделение 1 

Методический кабинет полностью оборудован, в том числе компьютерной тех-
никой. Имеется библиотека методической литературы и периодических изда-
ний, детская художественная литература, демонстрационные материалы, ви-
деотека.  

 
Дошкольное отделение 2 

Методический кабинет находится на первом этаже здания и полностью обору-
дован, оснащен компьютерной техникой. Имеется библиотека методической 
литературы и периодических изданий, детская художественная литература, де-
монстрационные материалы, видеотека. Оборудование и оснащение методиче-
ского кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В мето-
дическом кабинете созданы условия для организации совместной деятельности 
педагогов.  

Библиотечно-
информационное 
обеспечение 

Школа 
Общий фонд школьной библиотеки составляет 26170 наименований. Из них 
учебников – 13678; учебных пособий – 946; художественной литературы – 
11546. 
Информация о доступе к информационным системам и информационно - 
телекоммуникационным сетям: 
Для сотрудников: доступ к сети интернет осуществляется с автоматизирован-
ных рабочих мест, расположенных в каждом кабинете. 
Для учащихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: во время уроков информатики при изучении соответ-
ствующих тем, во внеурочное время по графику работы кабинета информатики. 
Для администрации: с автоматизированных рабочих мест, расположенных в 
кабинетах администрации. 
Для всех категорий пользователей фильтрация контента осуществляется 
провайдером. 

Дошкольное отделение 1: 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специ-
алистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 
литературой по всем образовательным областям основной общеобразователь-
ной программы, детской художественной литературой, периодическими изда-
ниями, а также другими информационными ресурсами на различных электрон-
ных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учеб-
но-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
 

Дошкольное отделение 2: 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специ-
алистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 
литературой по всем образовательным областям основной общеобразователь-
ной программы, детской художественной литературой, периодическими изда-
ниями, а также другими информационными ресурсами на различных электрон-
ных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учеб-
но-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-



Название разде-
лов Содержание 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Материально-
техническая база 

Школа 
Здание школы-3-х этажное нежилое отдельно стоящее здание,общая площадь 
3639,00кв.м., в том числе основная 2009,40 кв. м.; 
Гараж-нежилое отдельно стоящее здание, общая площадь 129,80 кв.м., в том 
числе основная 129,80 кв. м. 
Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для 

организации учебно-воспитательного процесса 
 

1.  Количество компьютерных классов 2  
2.  Количество компьютеров 83 
3.  Подключение к сети Интернет имеется 
4.  Наличие сайта образовательной организа-

ции в сети Интернет 
имеется 

5.  Медиатека (электронные книги, конспек-
ты уроков, презентации, лабораторные 
работы, предметные диски, разработки 
педагогов) 

125 наименований 

6.  Наличие специализированных учебных  
кабинетов в соответствии с видом образо-
вательной организации: 

 

- физики 1 
- химии 1 
- биологии (естествознания) 1 
- информатики и ИКТ 2 
- ОБЖ 1 
- технологии 1 
- лингафонных кабинетов 1 

7.  Наличие библиотеки /справочно-
информационного центра, оснащенного 
современной техникой/ 

имеется 

8.  Наличие спортивного зала 1 
9.  Наличие спортивной площадки Волейбольная, баскет-

больная, футбольная, 
легкоатлетическая 

10.  Актовый зал 1 
11.  Медицинский кабинет 1 
12.  Стоматологический кабинет 1 
13.  Прививочный кабинет 1 
14.  Кабинет группы продленного дня 1 
15.  Кабинет БОС (биологической обратной 

связи) 
1 

16.  Столовая 1 
 

Дошкольное отделение 1: 
Здание детского сада – отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 



Название разде-
лов Содержание 

996,20 кв.м., в том числе основной 527,30 кв.м. Гараж общей площадью 28 кв.м. 
 

Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для 
организации учебно-воспитательного процесса 

 
1 Группы 3 
2 Актовый зал 1 
3 Изолятор 1 
4 Медицинский кабинет 1 
5 Пищеблок - 
6 Кабинет психолога 1 
7 Спортивная площадка 1 
8 Опытно-экспериментальный участок 1 
9 Прогулочные веранды 3 
10 Подключение к сети интернет имеется 
11 Технические средства обучения:  

• Компьютер  
• Принтер  
• Музыкальный центр  
• Интерактивные доски  

 
18 
8 
2 
6 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 
возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в дошкольном от-
делении во всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, 
которая соответствует современным требованиям стандарта дошкольного обра-
зования: игрушки, методические пособия, книги, настольные игры.  
На территории оборудовано 3 участка с прогулочными верандами. На всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое оборудование (домики, поезд, автобус, 
машины, горки, песочницы и др.) в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. На территории дошкольного отделения проводятся ежедневные про-
гулки, игровая деятельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физиче-
скому развитию, образовательная деятельность на опытно- экспериментальном 
участке. 

 
Дошкольное отделение 2: 

 
Здание детского сада -  двухэтажное отдельно стоящее общей площадью 
1221кв.м., Общая площадь территории - 5436 кв. м. 

 
Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для 

организации учебно-воспитательного процесса. 
 
1 Группы 5 
2 Музыкальный зал 1 
3 Спортивный зал 1 
4 Зал ЛФК 1 
5 Методический кабинет 1 
6 Логопедический кабинет 1 



Название разде-
лов Содержание 

7 Медицинский кабинет 1 
8 Изолятор 1 
9 Массажный кабинет 1 
10 Кабинет психолога 1 
11 Спортивная площадка 1 
12 Прогулочные веранды 5 
13 Подключение к сети интернет имеется 
14 Технические средства обучения:  

• Телевизор  
• Компьютер  
• Принтер  
• Музыкальный центр  
• Интерактивные доски  

 
3 
16 
12 
2 
4 

15 Фортепиано 1 
16 Пищеблок 1 

   Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 
возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в дошкольном от-
делении во всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, 
которая соответствует современным требованиям стандарта дошкольного обра-
зования: игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. Предметно-
пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми 
центра для организации своей свободной деятельности:  
- центр игры – сюжетно-ролевой и театрализованной игры;  
- центр экспериментирования; 
- центр для художественного творчества;  
- центр художественной литературы;  
- музыкальный центр;  
- центр дорожной безопасности;  
- физкультурно-оздоровительный центр;  
- центр воды и песка и др.  
 В дошкольном отделении созданы безопасные условия для организации обра-
зовательной деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 
оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 
безопасности.  
На территории оборудовано 5 участков с прогулочными верандами. На всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое оборудование (домики, поезд, автобус, 
машины, горки, песочницы и др.) в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. На территории сада проводятся ежедневные прогулки, игровая дея-
тельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физическому развитию.  
Спортивные площадки имеют шведскую стенку, турники, баскетбольные коль-
ца, бревна, прыжковые ямы, щиты для бросания в цель, в соответствии с воз-
растом и требованиями СанПиН. 

 
  



Статистическая часть 
 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

 
N 

п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 577 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального обще-

го образования 
334 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

207 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

36человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

379 человек/ 
65,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

Не проводилось 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

Не проводилось 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-
са по русскому языку 

70 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-
са по математике (базовой) 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-

са по математике (профильной) 

Не проводилось 
 

49 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 клас-
са 

Не проводилось 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

Не проводилось 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-
лов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса 

1 человек/ 5% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-
лов единого государственного экзамена по математике, в общей числен-
ности выпускников 11 класса 

2 человека/ 10% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-
лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 
4% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-
щихся 

521/91% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и при-
зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

113/22% 

1.19.1 Регионального уровня 10/2% 
1.19.2 Федерального уровня 35/6,7% 
1.19.3 Международного уровня 1/0,2% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-
вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

36 человек/ 
6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

В 4 четверти 2019-
2020 учебного года - 

577 человек/100% 
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических ра-
ботников 

42 человека/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-
ля), в общей численности педагогических работников 

43 человека/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

3 человека/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работ-
ников 

3 человека/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-
торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-
рия, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

18 человек/40% 

1.29.1 Высшая 11 человек/24% 
1.29.2 Первая 7 человек/16% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж ра-
боты которых составляет: 

20 человек/44% 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/20% 
1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/24 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
7 человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/36% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-
шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь-
ной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

12 человек/27% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

21 человек/47% 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

26170 наименований 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-
ментооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5м2 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 
 

Показатели деятельности дошкольного отделения 1 
(ул. Трудовые резервы, д.22), подлежащие самообследованию 

 
 

N п/п Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
80 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 80 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 80 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 80/100% 



1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 
1.5.3 По присмотру и уходу 80/100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образова-

тельной организации по болезни на одного воспитанника 
9,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
5/83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

4/66% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

1/16% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профи-
ля) 

1/16% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей числен-
ности педагогических работников, в том числе: 

4/66% 

1.8.1 Высшая 1/16% 
1.8.2 Первая 1/16% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-
ставляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 
1.9.2 Свыше 30 лет 0 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/33% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-
ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков 

6/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по примене-
нию в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

6/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образова-
тельной организации 

6/85 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 
527кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности вос-
питанников 

119 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и раз-

нообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 
Показатели деятельности дошкольного отделения 2  (ул. Шахтеров, д. 10а), 

подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
89 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 89 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 89 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
89 чело-
век/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 89 челове-
ка/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
70 чело-
век/93% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 70 чело-
век/93% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 70 чело-
век/193% 

1.5.3 По присмотру и уходу 70 чело-
век/93% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образова-
тельной организации по болезни на одного воспитанника 

13,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
6 чело-
век/43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

6 чело-
век/43% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

8 чело-
век/57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 8 чело-



среднее профессиональное образование педагогической направленности (профи-
ля) 

век/57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей числен-
ности педагогических работников, в том числе: 

12 чело-
век/86% 

1.8.1 Высшая 5 чело-
век/41% 

1.8.2 Первая 7 чело-
век/58% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-
ставляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 челове-
ка/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 чело-
век/86% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 челове-
ка/21% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-
ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков 

15 чело-
век/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по примене-
нию в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

15 чело-
век/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образова-
тельной организации 

14человек/86
человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 
4,95 кв.м.  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности вос-
питанников 

256,1 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и раз-

нообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 
 



 

Выводы 

1. МБОУ «Центр образования № 1» стабильно функционирует в режиме раз-
вития.  
2. Деятельность организации соответствует актуальным нормативным требо-
ваниям.  
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возника-
ющих проблем умеет выстроить перспективы развития.  
4. Организация предоставляет доступное, качественное образование в без-
опасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 
ребенка.  
5. В управлении организацией сочетаются принципы единоначалия с демо-
кратичностью школьного уклада.  
6. В центре созданы условия для самореализации ребенка, в т.ч. в урочной и 
внеурочной деятельности, дополнительном образовании.  
7. Состояние материально - технической базы центра соответствует требова-
ниям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 
санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функцио-
нального комфорта. Позволяет педагогам организовывать образовательный 
процесс в соответствии с требованиями законодательства в сфере образова-
ния.  
8. Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное отно-
шение к деятельности образовательной организации. 

 
 

Директор       М. М. Астахова 
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