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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1».
1.2. Юридический адрес: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резер-
вы, д. 21.
1.3. Фактический адрес: 
школа: г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 21;
дошкольное отделение 1: г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 22а;
дошкольное отделение 2: г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 10а.
1.4. 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
1.5. Банковские реквизиты: 
Отделение Тула г. ТУЛА
300041, Г ТУЛА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 88
БИК 047003001
р/с 40701810870031000050
Финансовое управление АМО г. Новомосковск
Лицевой счет 856.20.079.0
ИНН 7116032607
КПП 711601001
ИНН фин. управления 7106021300 
КПП фин. управления 710601001
ОГРН 1027101414042
ОКПО 43522499
ОКОГУ 4210007
ОКАТО 70234501000
ОКВЭД 80.21.2
ОКФС 14
ОКТМО 70724000
1.6. Свидетельство о государственной регистрации нежилого отдельно стоящего здания
(Лит. А, А1, А2, А3), общей площадью 3639,00 кв.м., в том числе основной 2009,40 кв.м., по
адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.21, зарегистрированного
на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №1», серия 71 АА № 344888, выдано Учреждением
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории Тульской области 28 ноября 2003 года. О регистрации права, согласно указан-
ному свидетельству, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 28 ноября 2003 года сделана запись регистрации № 71-01.15-64.2003-0223.
Свидетельство о государственной регистрации нежилого отдельно стоящего здания (Лит.
Б), общей площадью 129,80 кв.м., в том числе основной 129,80 кв.м., по адресу: Тульская
область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.21 зарегистрированного на праве опера-
тивного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя обще-
образовательная  школа №1»,  серия 71-  АА № 344892,  выдано Учреждением юстиции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории
Тульской  области  28  ноября  2003  года.  О  регистрации  права,  согласно  указанному
свидетельству, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 28 ноября 2003 года сделана запись регистрации № 71-01.15-64.2003-0226.
Свидетельство  о  государственной  регистрации земельного  участка,  закрепленного  за
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, серия 71 АБ № 189334, вы-

mailto:co1.nmsk@tularegion.org


дано  Управлением  Федеральной  регистрационной  службы по  Тульской  области  26  июля
2006  года.  О регистрации  права,  согласно  указанному  свидетельству,  в  Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 июля 2006 года сделана
запись регистрации № 71-71-15/039/2006-225.
Свидетельство  о  государственной  регистрации земельного  участка,  закрепленным  за
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, серия 71-АГ № 049879, вы-
дано Управлением Федеральной регистрационной службы по Тульской области  02 марта
2010  года.  О регистрации  права,  согласно  указанному  свидетельству,  в  Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02 марта 2010 года сделана
запись регистрации № 71-71-15/015/2010-018.
Свидетельство  о  государственной  регистрации нежилого  отдельно  стоящего  здания
(лит.А),  общей  площадью  996,60  кв.м.,  в  том  числе  основной  527,30  кв.м.,  по  адресу
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.22, зарегистрированного на пра-
ве оперативного управления за муниципальным образовательным учреждением для детей до-
школьного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 7», серия 71
АБ № 135119,  выдано  Управлением  Федеральной регистрационной  службы по  Тульской
области 20 февраля 2006 года. О регистрации права, согласно указанному свидетельству, в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 февраля
2006 года сделана запись регистрации № 71-71-15/008/2006-231.
Свидетельство о государственной регистрации нежилого отдельно стоящего здания – га-
раж, общей площадью 28 кв.м., по адресу Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые
резервы, д.22а, зарегистрированного на праве оперативного управления за муниципальным
образовательным  учреждением  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста
«Начальная школа -  детский сад № 7», серия 71-АГ № 400439 выдано Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Тульской области 30 августа 2011 года. О регистра-
ции права, согласно указанному свидетельству, в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 30 августа 2011 года сделана запись регистрации №
71-71-15/051/2011-012.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на земельный
участок,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  для
размещения  объектов  образования,  общая  площадь  9618  кв.м.,  адрес  (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, установлено относительно ориентира здание детского сада,
расположенного в границах участка,  адрес ориентира: Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Трудовые резервы, д.22, зарегистрировано на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния за № 71-71/015-71/015/001/2016-6489/2 от 24.10.2016г.
  Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на нежи-
лое отдельно стоящее задние (Лит. В), общей площадью 55,30 кв.м., в том числе основной
46,70 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.22, зарегистрировано на праве оперативного управ-
ления за № 71-71/015-71/015/001/2016-6488/2 от 24.10.2016г.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав  на нежилое
отдельно  стоящее  задние  (Лит.А),  общей  площадью  996,60  кв.м.,  в  том  числе  основной
527,30 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.22, зарегистрировано на праве оперативного управ-
ления за № 71-71/015-71/015/001/2016-6490/2 от 24.10.2016г.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав  на нежилое
отдельно стоящее  задние  -  гараж,  назначение:  объекты нежилого  назначения,  1-этажный,
общей площадью 28 кв.м., лит. Г4, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,



Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.22а, зарегистрировано на праве
оперативного управления за № 71-71/015-71/015/001/2016-6487/2 от 24.10.2016г.
Свидетельство  о  государственной  регистрации нежилого  отдельно  стоящего  здания
(лит.А), общей площадью 1221,00 кв.м., по адресу Тульская область, г. Новомосковск, ул.
Шахтеров, д. 10а, зарегистрированного на праве оперативного управления за муниципаль-
ным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8», серия 71 АД
№ 284680, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Тульской области
29 января 2015 года. О регистрации права,  согласно указанному свидетельству, в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04 сентября 2008
года сделана запись регистрации № 71-71-15/043/2008-154.
Свидетельство  о  государственной  регистрации нежилого  отдельно  стоящего  здания
(лит.Г), общей площадью 39,70 кв.м., по адресу Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шах-
теров, д. 10а, зарегистрированного на праве оперативного управления за муниципальным ка-
зенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8», серия 71 АД №
284681, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Тульской области
29 января 2015 года. О регистрации права,  согласно указанному свидетельству, в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04 сентября 2008
года сделана запись регистрации № 71-71-15/043/2008-155.
Свидетельство  о  государственной  регистрации земельного  участка,  закрепленным  за
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, серия 71-АД № 284679, вы-
дано Управлением Федеральной регистрационной службы по Тульской области 29 января
2015  года.  О регистрации  права,  согласно  указанному  свидетельству,  в  Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 марта 2010 года сделана
запись регистрации № 71-71-15/050/2010-013.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав  на нежилое
отдельно стоящее задние (Лит. А), назначение: объекты нежилого назначения, 2-этажный,
общей площадью 1221,00 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10а, зарегистрировано на праве опера-
тивного управления за № 71-71/015-71/015/001/2016-6482/2 от 24.10.2016г.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав  на нежилое
отдельно стоящее задние (Лит.  Г),  назначение:  объекты нежилого назначения,  1-этажный,
общей  площадью  39,70  кв.м.,  адрес  (местонахождение)  объекта:  Российская  Федерация,
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10а, зарегистрировано на праве опера-
тивного управления за № 71-71/015-71/015/001/2016-6484/2 от 24.10.2016г.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на земельный
участок,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  для
размещения объектов образования (под детский сад), общая площадь 5436 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Российская Федерация, установлено относительно ориентира зда-
ние детского сада, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Тульская область,
Новомосковский район,  г. Новомосковск, ул. Шахтеров,  д.10а, зарегистрировано на праве
постоянного  (бессрочного)  пользования  за  №  71-71/015-71/015/001/2016-6486/2  от
24.10.2016г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия  71  №  000317145,  выданное  23.10.2002  г.  Инспекцией  МНС  России  по  г.
Новомосковску Тульской области. 
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. Внесена запись о реорга-
низации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица 22
сентября  2016  года,  выдан  налоговым  органом  Межрайонная  инспекция  Федеральной
налоговой службы № 10 по Тульской области от 22 сентября 2016 года.



1.7. Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности,  серия  71Л02  №
0000480,  №  0133/03255  от  07  декабря  2016  года,  выданная  Министерством  образования
Тульской области, срок действия лицензии - бессрочно.
1.8. Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  Серия  71А02  №  0000671  №
0134/01618 от 06.03.2017г. Срок действия свидетельства до 03.11.2023.
1.9. ИНН: 7116032607.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации; серия 71 № 002001872.
1.10. Учредитель: администрация муниципального образования город Новомосковск.
1.11. Обучение в организации осуществляется в соответствии с уровнями образовательных
программ: 
дошкольное образование
первый уровень (1 - 4 классы) – начальное общее образование;
второй уровень (5 - 9 классы) – основное общее образование;
третий уровень (10 - 11 классы) – среднее  общее образование;
дополнительное образование детей и взрослых.
1.12.  Структура  Организации представлена  на  сайте  (http://school1-nmsk.ucoz.ru/index/0-
192).  Управление Организацией  осуществляется  в  соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Управление Организацией строится на принципах единоначалия и само-
управления. Непосредственное управление Организацией осуществляет директор,  прошед-
ший соответствующую аттестацию.

1.13. Руководство Организации:

ФИО Должность

Квалифи-
кацион-
ная
категория

Профессиональные награды

Астахова 
Мария 
Михайловна

Директор соответ-
ствует

Почетный  работник  воспитания  и  про-
свещения Российской Федерации

Трухан  Елена
Викторовна

Заместитель 
директора

соответ-
ствует

Почетный работник общего образования
Российской Федерации

Руденко 
Ирина 
Юрьевна

Заместитель  ди-
ректора

соответ-
ствует

Почетный работник общего образования
Российской Федерации

Костовская  Юлия
Анатольевна

Заместителя  ди-
ректора  (воспи-
тательная работа)

соответ-
ствует

Тимофеева  Юлия
Анатольевна

0,5  ставки  заме-
ститель  директо-
ра

соответ-
ствует

Андреянова  Ма-
рина Игоревна

0,5  ставки  заме-
ститель  директо-
ра

соответ-
ствует

Пефтиев
Александр
Михайлович

Заместитель  ди-
ректора (безопас-
ность)

соответ-
ствует

Примак  Марга-
рита Николаевна

Заместитель  ди-
ректора (АХР)

соответ-
ствует

Плиско  Елена
Юрьевна

0,5  ставки  заме-
ститель  директо-

соответ-
ствует
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ра
Ушакова 
Елена  Станисла-
вовна

0,5  ставки  заме-
ститель  директо-
ра

соответ-
ствует

Почетная грамота министерства образо-
вания Тульской области

1.14. Характеристика контингента обучающихся

Средняя численность обучающихся центра за год составила 686 человек.
Из них: 137 – дошкольное отделение;
549 – школьное отделение.
В общем образовании комплектуются общеобразовательные классы. В 2021-22 учебном году
продолжили работу профильные классы на уровне среднего общего образования (гуманитар-
ного профиля).
В дошкольном отделении центра по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22 функционируют 3
группы общеразвивающей направленности для детей (3-7 лет). В дошкольном отделении по
адресу ул. Шахтеров, д. 10а функционируют 4 группы компенсирующей направленности (2-6
лет) и 1 группа комбинированной направленности (6-7 лет).
В дошкольном образования по адресу ул. Шахтеров, д. 10а общегородская очередь группы
формируются  по  результатам  прохождения  территориальной  ПМПК  с  учетом  диагнозов
воспитанников.

1.15. Инновационная деятельность

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования  № 1» в
2021-2022 учебном году являлось:
- региональной базовой площадкой Института повышения квалификации подготовки и пере-
подготовки работников образования Тульской области по теме: «Образовательная среда как
средство реализации программы «Одаренные дети»;
-  участником регионального проекта социального воздействия в сфере образования 
«Повышение функциональной грамотности школьников Тульской области» на 2021, 2022, 
2023 годы»,
- муниципальным ресурсным центром по теме «Оценка качества образования в общеобразо-
вательной организации».
На  базе  дошкольного  отделения  центра  функционирует  консультационно-методический
центр.
На основании Положения об итоговом индивидуальном проекте у обучающихся 8 – 9, 11
классов  МБОУ  «Центр  образования  №1»  проведена  защита  итоговых  индивидуальных
проектов  (103 обучающихся).

1.16. В 2020-2021 учебном году на базе центра были проведены

-  презентации проектной театрализованной деятельности с воспитанниками детских садов
(постановка театрализованных представлений).
 Вебинары:
 «Реализация педагогического проектирования в образовательной деятельности». 
 «Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО) на уровне обще-
образовательной организации».
 «Как управлять качеством образования, чтобы школа не попала в ШНОР».
 «Что нужно знать и уметь учителю, чтобы успешно управлять качеством образования
в процессе образовательной деятельности».
 «Проектирование образовательного процесса направленного на достижение целевых
ориентиров в речевом и познавательном развитии детей, согласно ФГОС ДО».



 «Вариативность использования интеграции на занятиях по речевому и познаватель-
ному развитию детей дошкольного возраста».
 «Интеграция психологических знаний как основа профессионального мастерства пе-
дагога-психолога»
 «Организация условий физического воспитания детей дошкольного возраста».

1.17. В 2021-2022 учебном году педагоги и воспитатели центра выступили и приняли
участие в конференциях и мероприятиях различного  уровня:

Школа
Муниципальный уровень:
1. Выступление на вебинаре МКУ «Методический центр» г.  Новомосковска  «Интер-
активное оборудование в образовательном процессе: алгоритм использования (ДОО и ОО)»
(К.А. Антипова, октябрь 2021 г.).
2. Выступление на XIII краеведческих чтениях ЦГБ им. А.С. Пушкина МБУК «НБС»
«История, культура и природа земли Тульской» (Ю.А. Тимофеева, октябрь 2021 г.).
3. Участие в вебинаре МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Способы и при-
емы формирования функциональной грамотности учащихся начальной школы» (Ю.В. Гуд-
зенко, октябрь 2021).
4. Участие в вебинарах КО АМО г. Новомосковск «Региональный Навигатор ДОО: ра-
бота в модуле Инвентаризация», «Управление, основанное на данных: как принимать реше-
ния с помощью информации.  Алгоритмический цикл:  задача-данные-анализ-ответ.  Источ-
ники данных», «Региональный Навигатор ДОД: работа в модуле «Мероприятия» (Ю.А. Ко-
стовская, октябрь-ноябрь 2021 г.).
5. Проведение  вебинара  МКУ  «Методический  центр»  г.  Новомосковска  «Приёмы
формирующего оценивания на уроках ОБЖ» (А.М. Пефтиев, декабрь 2021 г.).
6. Выступление на вебинаре МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Методиче-
ские аспекты проектирования элементов учебного процесса» (К.А. Антипова, И.Ю. Руденко,
М.И.Андреянова, декабрь 2021 г.).
7. Участие в вебинаре МКУ «Методический центр» г. Новомосковск «Проектирование
успешности учащихся с низким уровнем мотивации» (И.В. Карлова, декабрь 2021 г.)
8. Участие  в  семинаре-практикуме  МКУ  «Методический  центр»  по  теме  «Бинарный
урок как одна из форм реализации межпредметных связей и интеграции предметов. Обнов-
ленные ФГОС ООО» (Н.Г. Забегалова, апрель 2022 г.).
9. Участие в вебинаре МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Усовершенство-
вание  культурно-оздоровительной  инфраструктуры  микрорайона  в  духовно-нравственном
воспитании личности» (Ю.А. Костовская, январь 2022 г.).
10. Участие в  вебинаре МКУ «Методический центр» г.  Новомосковска  «Работа  с  пе-
дагогическими кадрами. Организация деятельности координаторов по профориентационной
работе учащихся» (Ю.А. Костовская, январь 2022 г.).
11. Участие в практико-ориентированном семинаре МКУ «Методический центр» г. Ново-
московска   «Формы  и  характеристики  направлений  анализа  воспитательного  процесса»
(Ю.А. Костовская, февраль 2022 г.).
12. Участие в вебинаре МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Цифровая мето-
дическая копилка с педагога» (И.В. Карлова, февраль 2022 г.).
13. Участие в вебинаре МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Инновационные
технологии в техническом творчестве»  (Ю.А. Костовская, февраль 2022 г.).
14. Выступление на вебинаре МКУ «Методический центр» г.  Новомосковска «Сравни-
тельный обзор традиционных и современных педагогических технологий:  как выбрать то,
что действительно нужно» (К.А. Антипова, февраль 2022 г.).
15. Участие в практико-ориентированном семинаре МКУ «Методический центр» г. Ново-
московска «Применение результатов воспитания в процесс составления календарного плана
воспитательной работы ОО на следующий учебный год» (Ю.А. Костовская, апрель 2022 г.).



16. Участие в семинаре-практикуме МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Ин-
тегрированный урок как одна из форм реализации межпредметных связей при изучении ис-
тории и обществознания. Обновленные ФГОС» (Ю.А. Тимофеева, Е.Ю. Трофимова, апрель
2022 г.).
17. Участие в семинаре-практикуме МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Ин-
тегрированный  урок  формирования  новых знаний  как  эффективное  средство  достижения
образовательных  целей  в  процессе  изучения  иностранного  языка  в  общеобразовательном
учреждении» (А.П. Крутова, апрель 2022 г.).
18. Участие в семинаре МКУ «Методический центр» г. Новомосковск «Психорегуляция
педагогической деятельности» (И.В. Карлова, апрель 2022 г.).
19. Участие в семинаре-практикуме МКУ «Методический центр» г. Новомосковска «Во-
лонтёрство. РДШ. Юноармия» (Ю.А. Костовская, май 2022 г.).

Региональный уровень:
1. Участие в обучающем вебинаре ГУ ТО «ТОЦМ» с целью оптимизации социально –
психологического тестирования и использованием программного комплекса. (И.В. Карлова,
сентябрь 2021 г.).
2. Участие в вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Создание чат – ботов: как
быть на связи, не оставаясь онлайн», (М.И. Андреянова, сентябрь 2021 г.). 
3. Участие в региональной педагогической мастерской  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Организация образовательной деятельности младших школьников в формате учебного
проекта и учебного исследования в условиях повышения качества освоения основной обра-
зовательной программы в контексте ФГОС» (К.А. Антипова, октябрь 2021 г.).
4. Участие в региональной педагогической мастерской ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Опыт организации профориентационной работы на уроках и внеурочно деятельности
по технологии» (Н.Г. Забегалова, ноябрь 2021 г.)
5. Участие в региональном учебно-методическом семинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Реализация  регионального  проекта  «Люби  и  знай  свой  отчий  край»  в  1-4  классах
начальной школы в 2021-2022 учебном году» (Ю.В. Гудзенко, ноябрь 2021 г.).
6. Участие в обучающем вебинаре  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по теме «Творче-
ская лаборатория: создание онлайн-урока с нуля» (Ю.А. Тимофеева,  ноябрь 2021 г.).
7. Участие в вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Общение в сети: этикет XXI
века» (М.И. Андреянова, ноябрь 2021 г.). 
8. Участие  в  региональном  научно-методическом  семинаре  ГОУ  ДПО  ТО  «ИПК  и
ППРО ТО» «Использование традиционных и инновационных образовательных технологий
как средство восполнения пробелов в исторической подготовке учащихся Тульской области
(картографическая подготовка, знание основных исторических деятелей и процесса развития
отечественной культуры)» (Ю.А. Тимофеева, ноябрь 2021 г.).
9. Участие в вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Креативный вызов: как сде-
лать школьный урок интересным»» (М.И. Андреянова, декабрь 2021 г.). 
10. Участие в вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Социальная инженерия: как
пользователю избежать взлома» (И.В. Карлова, декабрь 2021 г.).
11. Участние в региональном учебно – методическом семинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО  ТО»  «Методические  Аспекты  эффективной  подготовки  обучающихся  к  КЕГЭ  по
информатике» (М.И. Андреянова, декабрь 2021 г.). 
12. Участие в региональной педагогической мастерской ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Читательская грамотность: базовая основа универсальных учебных действий, требова-
ние ФГОС» (Ю.В. Гудзенко, февраль 2022 г.).
13. Участие в вебинаре ГУ ТО «ТОЦМ» «Психологическая помощь семье в сохранении
семейных ценностей» (И.В Карлова, февраль 2022 г.).



14. Участие в региональном учебно-методическом семинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Обеспечение  реализации системно-деятельностного  подхода в  условиях реализации
обновленного ФГОС НОО» (Ю.В. Гудзенко, март 2022 г.).
15. Участие  в  Онлайн-конференции  Центра  технологии  тестирования  «Кенгуру  плюс»
«Дополнительно  математическое  образование  в  школе.  Игровые  формы  в  преподавании
математики» (Ю.В. Гудзенко, март 2022 г.).
16. Участие  в  региональном  научно-методическом  семинаре  ГОУ  ДПО  ТО  «ИПК  и
ППРО  ТО»  «Формирование  функциональной  финансовой  грамотности  у  обучающихся  в
ходе проведения образовательных мероприятий» (Е.Ю. Трофимова, март 2022 г.).
17. Участие в региональном круглом столе ИПК ППРО «Основные направления содержа-
ния учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык», «Родная
(русская) литература» в контексте ФГОС ООО» (Е.В. Трухан, март 2022 г.).
18. Участие в вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Комфортная образовательная
среда как условие развития креативного мышления» (Ю.В. Погрибниченко, март 2022 г.).
19. Участие в региональном научно-практическом семинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Комфортная  образовательная  среда  как  условие  развития  креативного  мышления»
(И.В. Карлова, март 2022 г.).
20. Участие  в  семинаре  ТГПУ  им.  Л.Н.  Толстого  «Токсичный  контент  в  интернете.
Информационная безопасность.» (Ю.В. Погрибниченко, март 2022 г.).
21. Участие  в  региональном  учебно-методическом  семинаре  «Проектирование  образо-
вательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО» (Ю.В. Гудзенко, апрель 2022).
22. Участие в вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Фишинг. Как не стать жерт-
вой поддельных писем и мошеннических сайтов (Ю.В. Погрибниченко, апрель 2022 г.).

Всероссийский уровень:

1. Участие во всероссийском вебинаре по теме «ОГЭ по истории в 2022 году: на что
обратить внимание учеников?» АНО «Центр независимой оценки качества  образования и
образовательного аудита «Легион»» (Ю.А. Тимофеева, сентябрь 2021 г.).
2. Участие во всероссийском обучающем мероприятии «Практические инструменты ра-
боты с нежелательным поведением» Учи.ру (К.А. Антипова, сентябрь 2021 г.).
3. Участие во всероссийском обучающем мероприятии «Математика в начальной школе:
современные методики» Учи.ру (К.А. Антипова, сентябрь 2021 г.).
4. Участие в вебинаре в рамках Всеросийской программы «Дни финансовой грамотно-
сти в образовательной организации» (Е.Ю. Трофимова, сентябрь 2021 г.).
5. Участие  во  всероссийском  обучающем  мероприятии  «Адаптация  первоклассников.
Мнение психолога и учителя» Учи.ру (К.А. Антипова, сентябрь 2021 г.).
6. Участие во всероссийском обучающем мероприятии «Смешанное обучение вместе с
Учи.ру:  инновационный метод повышения образовательных результатов» (К.А. Антипова,
сентябрь 2021 г.).
7. Участие в вебинаре в рамках проекта «Взаимообучение городов» «Единая критери-
альная система оценки в общем образовании» (И.В. Карлова, октябрь 2021 г.).
8. Участие во всероссийском вебинаре по теме «ЕГЭ по истории 2022 года: обзор изме-
нений» АНО «Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита
«Легион»» (Ю.А. Тимофеева, октябрь 2021 г.).
9. Участие во всероссийском обучающем мероприятии «Групповая работа на уроке в
первом классе» (К.А. Антипова, октябрь 2021 г.).
10. Участие  во  всероссийском  вебинаре  по  теме  «Информационная  грамотность  как
условие безопасности учащихся в современном обществе» АНО «Центр независимой оценки
качества образования и образовательного аудита «Легион»» (Ю.А. Тимофеева,  октябрь 2021
г.).



11. Участие во всероссийском вебинаре по теме «Работа с историческими источниками в
контексте подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР», АНО «Центр независимой оценки качества обра-
зования и образовательного аудита «Легион»» (Ю.А. Тимофеева,  ноябрь 2021 г.).
12. Участие во всероссийском вебинаре по теме «Новые задания ЕГЭ по обществознанию
по демоверсии 2022 года», АНО «Центр независимой оценки качества образования и образо-
вательного аудита «Легион»» (Ю.А. Тимофеева,  ноябрь 2021 г.).
13. Участие в онлайн-конференции АО «Издательский дом «Просвещение» «Предметная
неделя: «Обновлённые стандарты: обсуждаем, готовимся к реализации» (Ю.А. Тимофеева,
ноябрь 2021 г.).
14. Дистанционное участие во Всероссийском съезде учителей и преподавателей матема-
тики и информатики (М.И. Андреяноа, ноябрь 2021 г.).
15. Участие во всероссийском вебинаре по теме «Организация работы по изучению Кон-
ституции и  основ законодательства РФ на уроках обществознания»  АНО «Центр незави-
симой оценки качества образования и образовательного аудита «Легион»» (Ю.А. Тимофеева,
ноябрь 2021 г.).
16. Участие в вебинаре МК Москва по теме «Создание личного сайта педагога как сред-
ство повышения ИКТ-компетентности» (Е.Ю. Трофимова, декабрь 2021 г.).
17. Участие в вебинаре в рамках реализации программы «Взаимообучение городов» по
теме «Финансовая социализация обучающихся» (Е.Ю. Трофимова, январь 2022 г.).
18. Участие в вебинаре в рамках реализации программы «Взаимообучение городов» по
теме «Школьные музейные проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспита-
ние обучающихся», организатор - ГБОУ Школа №1194 г. Москвы (Ю.А. Тимофеева, январь
2022 г.).
19. Участие во всероссийском вебинаре Росконкурс.рф «решение конфликтных педагоги-
ческих ситуаций: приемы и способы» (Н.Г. Забегалова, декабрь 2021 г.).
20. Участие во всероссийском вебинаре «ЯКласс» по теме «Актуальные вопросы школь-
ного образования – 2022: как учителю оперативно сориентироваться в новых условиях» (Н.Г.
Забегалова, январь 2022 г.).
21. Участие в вебинаре », АО «Издательский дом «Просвещение» «Современный учебник
по  курсу  «Всеобщая  история»  и  его  возможности  достижения  планируемых  результатов
ФГОС ООО» (Ю.А. Тимофеева, февраль 2022 г.).
22. Участие в вебинаре в рамках реализации программы «Взаимообучение городов» по
теме «Перспективы интеграции исторического филологического образования школьников:
повышение  мотивации  к  изучению  историко-культурного  наследия  региона»  (Е.Ю.
Трофимова, февраль 2022 г.).
23. Участие во всероссийском вебинаре «ЯКласс» по теме «Педагогическая рискология:
от теории к практике» (Н.Г. Забегалова, апрель 2022 г.).
24. Участие во всероссийском вебинаре АНО «Центр независимой оценки качества обра-
зования и образовательного аудита «Легион»» по теме «Работа с аудиовизуальными источ-
никами информации на уроках истории и обществознания» (Ю.А. Тимофеева, апрель 2022
г.).
25. Участие  во  всероссийском  вебинаре  АО  «Издательство  «Просвещение»  по  теме
«Функцинальная грамотность: общие проблемы – индивидуальные решения» (Н.Г. Забегало-
ва, июнь 2022).
26. Участие во всероссийском вебинаре АО «Издательство «Просвещение» по теме «Ци-
фровые  ресурсы  при  изучении  естественнонаучных  предметов»  (Н.Г.  Забегалова,  апрель
2022).
27. Участие в вебинаре «Переход на обновленный ФГОС НОО: вариативность,  преем-
ственность, качество обучения» Издательство «Русское слово» (Е.В. Трухан, апрель 2022 г.).
28. Участие  в  видеоконференции  «Культурное  наследие  народов  России»  в  рамках
программы «Взаимообучение городов»  (Ю.А. Костовская, февраль 2022 г.). 



Международный уровень:
1. Участие  в  Российском  международном  форуме  «Время  образования».  Институт
стратегии  развития  образования  российской  академии  образования  (М.М  Астахова,  Е.В.
Трухан, Е.Ю. Трофимова, Ю.А. Тимофеева, А.М. Пефтиев, А.В. Широков, М.И. Андреянова,
август 2021 г.).
2. Участие  в  IV  Международном  фестивале  педагогических  мастерских  молодых пе-
дагогов «Общайся! Создавай! Применяй!» (К.А. Антипова, февраль 2022 г.).

Дошкольные отделения
1. Участие  в  муниципальных  семинарах,  проводимых  на  базе  МКУ  Методический
центр:
- «Взаимодействие с детьми. Совместная деятельность педагога и детей МОО». Вдовиченко
Е.В., Музафарова А.В., Землякова Н.В., Симакова Н.А.  
-  «Интерактивное  оборудование  в  образовательном  процессе:  алгоритм  использования».
Вдовиченко Е.В., Музафарова А.В., Землякова Н.В., Симакова Н.А.
- «Самооценка качества профессиональной деятельности педагога ДОО». Вдовиченко Е.В.,
Петрова Е.В.
- «Создание личного сайта педагога как средство повышения ИКТ- компетентности». Вдови-
ченко Е.В., Петрова Е.В., Симакова Н.А.
-  «Технология  педагогического  проектирования  в  дошкольной  образовательной  организа-
ции». Вдовиченко Е.В.
-«Самопрезентация: как преподнести себя и произвести нужное впечатление». Вдовиченко
Е.В., Музафарова А.В.
-«Цифровая методическая копилка современного педагога».  Вдовиченко Е.В., Музафарова
А.В., Петрова Е.В., Симакова Н.А. 
-«Психологическое  благополучие  как  условие  успешной  социализации  дошкольников».
Вдовиченко Е.В.  
-«Всестороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  посредством  физического  воспита-
ния». Петрова Е.В.
2. Участие в региональной педагогической мастерской ИПК и ППРО «Личностно-ориен-
тированные  технологии  при  организации  работы  с  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями». Плиско Е.Ю., Вдовиченко Е.В., Петрова Е.В., Землякова Н.В., Музафарова
А.В., Симакова Н.А., Палян К.С.
3. Участие в региональном круглом столе ИПК и ППРО «Новое прочтение партнерства
образовательной организации и семьи в современных социальных реалиях» (педагогические
диалоги). Плиско Е.Ю., Вдовиченко Е.В., Петрова Е.В., Землякова Н.В., Музафарова А.В.,
Симакова Н.А., Палян К.С.
4. Участие в стратегической сессии ИПК и ППРО «Командная Работа-Ресурс развития
педагогического коллектива образовательной организации». Вдовиченко Е.В. 
5. Участие в региональной педагогической мастерской ИПК и ППРО  «Индивидуализа-
ция образования как условие успешного усвоения образовательной программы дошкольного
образования». Симакова Н.А. 
6. Участие  в  вебинаре  «Взаимообучение  городов.  Красноярск»   «Цифровое  образо-
вательное пространство дошкольной образовательной организации». Вдовиченко Е.В. 
7. Участие в вебинаре «Взаимообучение городов» «Конструирование, как амплификация
развития речи у детей дошкольного возраста». Вдовиченко Е.В. 
8. Участие в вебинаре «Взаимообучение городов» «Инженерно-техническое образование
детей дошкольного возраста». Петрова Е.В. 
9. Участие  в  вебинаре  «Взаимообучение  городов»  «Полилингвальный  детский  сад».
Петрова Е.В. 
10. Участие в вебинаре «Взаимообучение городов» «Развитие компетенций 4 К у детей
дошкольного возраста». Петрова Е.В. 



11. Участие  в  вебинаре  «Взаимообучение  городов.  Калуга»  «Личностно-развивающая
образовательная среда ДОУ, как средство активизации познавательного развития дошколь-
ников». Землякова Н.В. 
12. Участие  в  мастер-классе  «Взаимообучение  городов.  Москва»  «Если  вас  назначили
штатным оператором: полезные инструменты для создания вовлекающего контента, а также
простые правила фото и видеосъемки» в рамках марафона-практикума "Техники эффектив-
ного обучения". Вдовиченко Е.В. 
13. Участие в онлайн-тренинге « Взаимообучение городов. Москва» «Всё о защите детей
от опасной информации в сети Интернет» в рамках марафона-практикума «Техники эффек-
тивного обучения». Вдовиченко Е.В. Сертификат участника.
14. Участие в реализации проекта  «Взаимообучение городов» «Осознанное отцовство»
как условие эффективного взаимодействия с родителями в ДОО». Вдовиченко Е.В. 
15. Участие в онлайн-тренинге «Взаимообучение городов. Москва» «Откровения оратора:
техники работы с аудиторией в социальных сетях и СМИ» в рамках марафона-практикума
«Техники эффективного обучения». Вдовиченко Е.В. 
16. Участие в вебинаре «Взаимообучение городов. Москва» «Лермонтовские чтения как
образовательное пространство конвергентного типа». Вдовиченко Е.В. 
17. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Готовимся к школе: математиче-
ские ступеньки для дошкольников». Вдовиченко Е.В. 
18. Участие в вебинаре  издательства  «Просвещение» «Воспитателю младшей группы:
система развивающих игр и занятий для детей 4-го года жизни». Вдовиченко Е.В. 
19. Участие  в  вебинаре   издательства  «Просвещение»  «Как  математика  помогает  раз-
вивать воображение?». Вдовиченко Е.В. 
20. Участие в вебинаре  издательства  «Просвещение» «Опыт эффективной профессио-
нальной  ориентации  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  примере  проекта
«Абилимпикс» (региональный опыт). Вдовиченко Е.В. 
21.  Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Подходы к оценке инклюзивности
образовательной организации». Вдовиченко Е.В. 
22. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Использование специальных учеб-
ных изданий для обучающихся с ОВЗ при проектировании современной инклюзивной обра-
зовательной среды». Вдовиченко Е.В. 
23.  Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Организация образования и пси-
холого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  РАС в  России:  реальность  и  пе-
рспективы». Вдовиченко Е.В. 
24. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «В чём разница между патриотиче-
ским и гражданским воспитанием дошкольника?». Вдовиченко Е.В. 
25. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Азбука тела: развитие ребёнка в
движении». Вдовиченко Е.В., Петрова Е.В. 
26. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Математические досуги для детей
дошкольного возраста». Вдовиченко Е.В. 
27. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «ООП-2023: корректировка основ-
ной образовательной программы детского сада с учетом актуальных тенденций в образова-
нии». Вдовиченко Е.В. 
28. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение»  «Календарь словесника. Собираем
интересные предложения». Вдовиченко Е.В. 
29. Участие  в  вебинаре   издательства  «Просвещение»  «Рисовальные игры?  Весёлое  и
увлекательное детско- взрослые сотворчество!». Вдовиченко Е.В. 
30. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Тесты для будущих первоклассни-
ков». Вдовиченко Е.В. 
31. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Что значит уметь учиться? Над
предметный курс «Мир деятельности» как ресурс для системного формирования умения учи-
ться младшего школьника». Петрова Е.В. 



32. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Почему ребёнок не хочет идти в
детский сад». Петрова Е.В. 
33. Участие в вебинаре  издательства  «Просвещение» «Воспитателю младшей группы:
система развивающих игр и занятий для детей 4-го года жизни». Петрова Е.В., Симакова
Н.А.  
34. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Формирование предпосылок уни-
версальных  учебных  действий  у  детей  дошкольного  возраста.  ПМК  «Преемственность»:
модуль «Математические ступеньки». Землякова Н.В. 
35. Участие  в  вебинаре   издательства  «Просвещение»  «Психологическая  готовность  к
школе, не упустить главное». Землякова Н.В. 
36. Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Система мониторинга индивиду-
альных достижений воспитанников с применением средств ИКТ». Вдовиченко Е.В., Музафа-
рова А.В. 
37.  Участие в вебинаре  издательства «Просвещение» «Инновационная деятельность в
дошкольном образовательном учреждении как фактор социокультурного развития детей».
Петрова Е.В. 
38. Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образо-
вания «Оценка состояния и прогноз развития системы дошкольного образования: подготовка
кадров». Вдовиченко Е.В. 
39.  Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образо-
вания  «Парциальная  программа  «Юный  эколог»  и  экологическое  воспитание:  авторский
комментарий». Вдовиченко Е.В. 
40. Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образо-
вания «Система дошкольного образования в России:  состояние и перспективы развития».
Петрова Е.В. 
41. Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образо-
вания «Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: ответы на вопросы».
Петрова Е.В. 
42. Участие в семинаре Международной педагогической академии дошкольного образо-
вания  «Культурно-историческая  концепция  Л.С.  Выготского  и  современное  дошкольное
образование». Вдовиченко Е.В., Петрова Е.В.  
43. Участие в семинаре Международной педагогической академии дошкольного образо-
вания «Векторы развития современного дошкольного образования. Территория инноваций».
Вдовиченко Е.В., Петрова Е.В. 
44. Участие  в  вебинаре  Международного  образовательно-просветительского  портала
«Активные методы обучения на занятиях в школах и дошкольных учреждениях». Землякова
Н.В. 
45. Участие  в  вебинаре ООО «Издательство «Экзамен»  «Готовимся  к Всероссийскому
конкурсу сочинений: учимся писать сочинения разных жанров. Анализ конкурсных сочине-
ний – рассказов: достоинства и типичные ошибки». Вдовиченко Е.В. 
46. Участие в вебинаре ООО «Издательство «Экзамен» «Смысловое чтение как основа
функциональной языковой и читательской грамотности в НШ. Работа с разными видами тек-
ста  в  рамках  ФГОС.  Особенности  организации  и  обеспечения  учебной  литературой  из-
дательства «Экзамен» современных уроков по филологии». Вдовиченко Е.В., Симакова Н.А.
47. Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ре-
бенка».  Плиско Е.Ю.,  Вдовиченко  Е.В.,  Петрова  Е.В.,  Музафарова А.В.,  Землякова  Н.В.,
Симакова Н.А., Палян К.С. 
48. Участие во Всероссийском финальном форуме «Воспитаем здорового ребенка». Плис-
ко Е.Ю., Вдовиченко Е.В., Петрова Е.В., Музафарова А.В., Землякова Н.В., Симакова Н.А.,
Палян К.С. 



49. Участие во Всероссийский форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ре-
бенка.  Цифровая эпоха». Плиско Е.Ю., Вдовиченко Е.В.,  Петрова Е.В.,  Музафарова А.В.,
Землякова Н.В., Симакова Н.А., Палян К.С. 
50. Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание:
новые ориентиры для педагогов и родителей». Плиско Е.Ю., Вдовиченко Е.В., Петрова Е.В.,
Музафарова А.В., Землякова Н.В., Симакова Н.А., Палян К.С.
51. Участие во Всероссийском форуме работников дошкольного образования «Ориенти-
ры Детства 3.0» Онлайн «Стратегия развития дошкольного образования на основе традици-
онных духовно  –  нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации».  Вдовиченко
Е.В. 
52. Участие во Всероссийском методическом марафоне «Воспитатели России»:   «Опыт
реализации программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров (лучшие прак-
тики)». Вдовиченко Е.В. 
53. Участие в Большом этнографическом диктанте – 2021». Вдовиченко Е.В., Землякова
Н.В., Симакова Н.А., Музафарова А.В. 
54. Участие в региональном диктанте «Диктант обороны Тулы». Музафарова А.В., Земля-
кова Н.В.
55. Участие в вебинаре издательства Бином «Садовник или плотник? Современная психо-
логия о воспитании». Петрова Е.В. 
56. Участие в вебинаре Н.М. Метеновой «Использование современных педагогических
технологий как средство повышения качества дошкольного образования». Землякова Н.В. 
57. Участие в вебинаре «Адаптация ребёнка-первоклассника и его семьи к школе». Сима-
кова Н.А. 
58. Участие в вебинаре «Рисовальные игры? Весёлое и увлекательное детско - взрослое
сотворчество!». Симакова Н.А. 
59. Участие в вебинаре «Развиваем мышление у ребенка дошкольного возраста». Сима-
кова Н.А. 
60. Участие в вебинаре «Почему ребенок не хочет идти в детский сад?». Симакова Н.А. 
61. Участие  в  вебинаре  «Возможна  ли  «профориентация»  в  дошкольном  возрасте?».
Симакова Н.А. 
62. Участие в вебинаре «Создание рабочей программы по подготовке детей к обучению в
школе  на  основе  ПМК  «Преемственность»,  включая  психолого-педагогическую  работу».
Симакова Н.А. 
63. Участие  в  вебинаре  «Руководство  художественно-творческой  деятельностью  до-
школьников: «Я и мир природы»». Симакова Н.А. 
64. Участие в вебинаре «Игрушка в жизни ребенка». Симакова Н.А. 
65. Участие  в  вебинаре  «Воспитательный  потенциал  современных программ дошколь-
ного образования». Симакова Н.А. 
66. Участие  в  вебинаре  «Руководство  художественно-творческой  деятельностью  до-
школьников: «Я и мир животных». Симакова Н.А. 
67. Участие  в  вебинаре  «Социальное  направление  воспитания  в  современном детском
саду». Симакова Н.А. 
68. Участие  в  вебинаре  «Руководство  художественно-творческой  деятельностью  до-
школьников: «Я и мир человека». Симакова Н.А. 
69. Участие  в  вебинаре  «Руководство  художественно-творческой  деятельностью  до-
школьников: «Я и мир искусства». Симакова Н.А. 
70. Участие в вебинаре «Дети и юмор. Можно ли воспитать у ребенка – дошкольника чув-
ство юмора?». Симакова Н.А. 
71. Участие в вебинаре «Весёлые предновогодние хлопоты — как сделать праздник за-
поминающимся для ребёнка». Симакова Н.А. 
72. Участие  в  вебинаре  «Технология  педагогического  проектирования  в  дошкольной
образовательной организации». Симакова Н.А. 



73. Участие в вебинаре «Возможности программ дошкольного образования в решении за-
дач воспитания детей». Симакова Н.А. 
74. Участие в вебинаре «Весёлая  грамматика для детей дошкольного возраста:  игры с
предлогами как средство формирования грамматического строя речи». Симакова Н.А. 
75. Участие в вебинаре «Чтобы грамотными быть! Речевая готовность старших дошколь-
ников к обучению в школе». Симакова Н.А. 
76. Участие в вебинаре «100 зачем и почему: энциклопедия социального мира для детей
дошкольного возраста». Симакова Н.А. 
77. Участие в вебинаре «Система работы детского сада по подготовке детей к обучению
грамоте». Симакова Н.А. 
78. Участие  в  вебинаре  «Обновлённые  ФГОС:  обсуждаем,  готовимся  к  внедрению».
Симакова Н.А. 
79. Участие в вебинаре «Как математика помогает развивать воображение?». Симакова
Н.А. 
80. Участие в вебинаре «Цифровая методическая копилка». Симакова Н.А. 
81. Участие в вебинаре «Смысловое чтение как основа функциональной языковой и чи-
тательской грамотности в НШ. Работа с разными видами текста в рамках ФГОС. Особенно-
сти организации и обеспечения учебной литературой издательства «Экзамен» современных
уроков по филологии». Симакова Н.А.
82. Участие в вебинаре «Родители наших воспитанников: противники или союзники?».
Симакова Н.А. 
83. Участие в вебинаре «Узнаю мир! Планирование работы по познавательному развитию
детей 3-4 лет». Симакова Н.А. 
84. Участие в вебинаре «Моя первая азбука: о подготовке ребёнка к школе и развитии
предпосылок грамотности». Симакова Н.А. 
85. Участие в вебинаре «Универсальные игровые развивающие практики для подготовки
детей к обучению в школе:  ЛОГИКА (система Н. Винокуровой, Л. Зайцевой)».  Симакова
Н.А. 
86. Участие в вебинаре «Физическое развитие детей средств физического воспитания».
Петрова Е.В. 
87.  Участие в вебинаре «ФГОС ДО: развитие ребёнка в пространстве игры». Симакова
Н.А. 
88. Участие  в  вебинаре  «Эффективные  методы  познавательного  развития  детей  в  до-
школьном возрасте». Симакова Н.А. 
89. Участие в вебинаре «Речевое развитие дошкольников как важнейшая образовательная
область ФГОС ДО». Симакова Н.А. 
90. Участие в вебинаре «Формирование экологической культуры и экологического созна-
ния детей дошкольного возраста». Симакова Н.А. 
91. Участие в вебинаре «Сущность  интегрированного подхода в области художествен-
ного развития». Палян К.С. 
92. Всероссийская научно-практическая конференция «Развивающее будущее в системе
обучения  дошкольного  и  начального  школьного  общего  образования:  традиции  и  инно-
вации» Першикова К.Е.
93. Региональная  педагогическая  мастерская   «Психолого-педагогические  аспекты
сопровождения семьи и ребенка с особыми образовательными потребностями на этапе до-
школьного образования» Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Титова Е.А., Мотылева Л.В., Илья-
зова А.М.
94. Региональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: опыт и
проблемы реализации» Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Титова Е.А., Мотылева Л.В., Ильязо-
ва А.М.



95. Межрегиональный  круглый  стол  «Особенности  взаимодействия  образовательной
организации и  семей, воспитывающих детей с ОВЗ» Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Титова
Е.А., Мотылева Л.В., Ильязова А.М.
96. Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка. Ци-
фровая эпоха» Холина О.О., Пахомова Е.В., Ильязова А.М.
97. Межрегиональный научно-практический семинар «Раннее развитие или как сделать
детство ярким». Холина О.О., Пахомова Е.В., Ильязова А.М.
98. Межрегиональный  мастер-класс  «Создание  специальных  условий  для  получения
образования детьми с ОВЗ в образовательных организация, реализующих общеобразователь-
ные программы» Холина О.О., Пахомова Е.В., Ильязова А.М., Ушакова Е.С., Титова Е.А.,
Мотылева Л.В., Першикова К.Е.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Характеристика образовательных программ:
Основные общеобразовательные программы:
- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
Дополнительные общеобразовательные программы по направленностям:
 физкультурно-спортивной;
 художественной;
 социально-педагогической;
 естественнонаучной.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее раз-
витие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и до-
статочного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специ-
фичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Для того чтобы целенаправленно планировать работу с детьми по основным направлениям,
педагоги реализуют следующие парциальные программы 
детский сад по адресу: ул. Шахтеров, д. 10а: 
- программы экологического образования «Юный эколог», С. Н. Николаевой;  «Мы», Н. Н.
Кондратьевой; 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н. Н. Авдеевой,  Н. Л. Князевой,  Р.
Б. Стеркиной;
- «Цветные ладошки»  И. А. Лыковой, авторская программа по изодеятельности,
рабочие программы: 
- «Родной свой край люби и знай» (составитель Коршунова Л.В.),
 - «АБВГДейка» (составитель Мотылёва Л. В.);
детский сад по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22.:
- «Опыты и эксперименты»;
- «Город, в котором я живу»;
- «У природы нет плохой погоды».
детский сад по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22.:
• Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество).
• Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).
• Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования дошколь-
ников.



• Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное раз-
витие детей старшего дошкольного возраста).
• Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие музыкального
восприятия детей 4—7 лет).
• Нищева Н.В.: Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная програм-
ма. ФГОС.
• Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Программа здоровье сберегающего направ-
ления «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
• Николаева С.Н. Программа «Юный эколог».
• Куцакова Л.В. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду».
• Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-коммуникативного раз-
вития и социального воспитания дошкольников. ФГОС ДО.
• Князева О.Л. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».

2.2.  Использование  современных  образовательных  технологий  в  образовательном
процессе

В МБОУ «Центр образования № 1» при реализации основных образовательных программ
применяются формы обучения: коллективная (со всеми обучающимися), групповая (с частью
обучающихся), индивидуальная работа обучающихся под руководством учителя, использу-
ются  различные  образовательные  технологии  (критического  мышления,  проблемно-
диалогового, проектного обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые), в том числе
дистанционные образовательные технологии. Имеются ресурсы, необходимые для результа-
тивного использования информационно-коммуникационных, дистанционных технологий.  
В  дошкольных  отделениях  активно  используются  здоровьесберегающие,  игровые  техно-
логии, проектная деятельность, дополнительное образование с использованием ИК – техно-
логии. 

2.3.  Организация воспитательной работы. Программное обеспечение воспитательной
работы

Содержание внеурочной деятельности обучающихся определяется разработанными и утвер-
жденными в установленном порядке программами и планами.
В школе реализуются целевые программы деятельности организации:
- «Мой выбор»;
- «Здоровье»;
- «Одаренные дети».
Программы по направлениям и направленностям:
- планы воспитательной работы классных руководителей;
- программы психолого-педагогической поддержки отдельных обучающихся;
- дополнительные общеобразовательные программы.
На основании Положения о детском общественном объединении в Организации осуществля-
ет  деятельность  детское  общественное  объединение  «Кленовый  лист»,  высшим  органом
управления которого является Совет учащихся, возглавляемый председателем Совета.
В ряды ДОО «Кленовый лист» в начале 2021 – 2022 учебного года был принят 29 учеников
пятых классов.
Детское общественное объединение Организации содействует всестороннему развитию лич-
ности, формированию активной гражданской позиции, воспитанию лучших качеств гражда-
нина своей страны: нравственной чистоты, трудолюбия, любви к своей Родине.
Детское общественное объединение входит в состав детской общественной организации го-
рода Новомосковск «ДОН», которая вошла в состав Российского Движения Школьников.
Основными направлениями деятельности ДОО «Кленовый лист» являются:



1. Гражданско – патриотическое.
2. Личностное развитие.
3. Информационно - медийное.
В рамках гражданско – патриотического  направления были проведены следующие меропри-
ятия:
1. Участие в региональной акции «Научись спасать мир».
2. Час памяти «Мы помним и скорбим». 
3. Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
4. Участие во Всероссийской акции «Урок мужества».
5. Акция «Голубь мира», конкурс рисунков на асфальте.
6. Участие в муниципальном фестивале «В движении». 
7. Участие активистов ДО «Кленовый лист» в диалоге с Председателем муниципального
отделения РДШ Андреевой Д.А. в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи».
8. Участие в мероприятиях муниципального Дня молодого избирателя.
9. Акция  «Крышечки  добра».  Учащимися  школы  было  собрано  260  кг  пластиковых
крышек.
10. Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево».
11. Участие в онлайн торжественном мероприятии, посвященном 30-летию детской орга-
низации  «ДОН» «Навигатор счастливого детства».
12. Акции «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Озеленим планету».
13. Участие во Всероссийском  уроке «Имею право», проводимом РДШ.
14. Акция «Посылка воину».
15. Всероссийская акция «Экодежурный по стране».
16.  Видео-викторина "История освоения космоса".
17. Уроки мужества, посвященные Дню Победы.
18. Участие в муниципальном слёте активистов РДШ .
19. Участие в интеллектуальных квизах в рамках «Лиги РДШ».
20. Участие  в прямом эфире «Классного радио РДШ» на тему «Взрослый разговор о
Мире».
21. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества: акция «Армейский
чемоданчик», «ЗАрядВПН».
22. Участие в городских онлайн-конкурсах и акциях:
              «Герои живут в нас»;
              «Песни о войне»;
              «Снова в строю»;
              «Мы помним! Мы гордимся!»;
              «Рисуем Победу»;
              «Окна Победы»;
              «Окна России».
23. Участие в  городской военно-патриотической командной игре  «Дорогами Бессмерт-
ного полка».
24. Участие в областных акциях, организованных ГОУ ДО ТО «ЦДОД»:
            «С нами песня в строю»;
             «Они ковали победу. Семейные хроники»;
             «Благодарность».
             
В рамках информационно – медийного направления проведены следующие мероприятия:
1. Участие во Всероссийском Дне единых действий РДШ «День ТВ и радио».
2. Создание в группе ВК действующих тематических сообществ:
«Военный кинозал»;
«Последний звонок – 2020»;
«1 июня – Международный День защиты детей».



3. Вся работа ДОО «Кленовый лист» освещена в интернет сети «Твиттер», создана соб-
ственная страничка ВК.
В рамках личностного развития проведены следующие мероприятия:
1. Акция «Эстафета добрых дел». 
2. Торжественная школьная линейка – посвящение учащихся 5 классов в ряды ДОО «Кле-
новый лист».
3. Организация  «Добрых уроков», рекомендованных к проведению РДШ.
4. Участие во Всероссийских Днях единых действий РДШ «День объятий», «День Защит-
ника Отечества», «День здоровья».
5. Участие в муниципальном конкурсе  «Лидер 21 века».
6.   Организация и проведение «Широкой Масленицы».
В 2021-2022 учебном году активно работал волонтерский отряд «Экспресс». Силами волон-
теров  и  добровольцев  были реализованы мероприятия  в  рамках Федеральной программы
«Социальная активность»:
       - мастер-классы «Подарок папе» для 1-4 классов;
       - акция «Будь здоров!»;
       - онлайн викторина «Светлая Пасха»;
       - онлайн викторина «Загадки космоса»;
       - онлайн викторина «День Земли»;
       - онлайн викторина «РДШ»;
       - мастер-класс «Эко-поделка»;
       - экскурсия по улице комсомольской для учащихся 6-7 классов;
       - акция «Мы все равны»;
       - акция Чужих детей не бывает»;
       - участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России»;
       - онлайн урок «Знакомьтесь: ДОО «Кленовый лист», приуроченный ко Дню обществен-
ных Объединений.

      В 2021-2022 учебном году учащиеся школы активно принимали участие в рамках школь-
ного спортивного клуба (далее ШСК),  включенный в единую систему взаимодействия по
вопросам развития детско-юношеского спорта в общеобразовательных организациях РФ на
региональном и федеральном уровнях для обеспечения планового финансирования деятель-
ности ШСК в регионах России. Были реализованы следующие мероприятия:
-Проведен инструктаж по охране труда при занятиях в спортивном зале и спортивной пло-
щадке охвачено 547 учеников МБОУ «Центр образования № 1».
- «Подвижные перемены».
 - «Осенний кросс».
- «Малые олимпийские игры».
- Городские соревнования «Дети Чернобыля». 
- Сдача норм ГТО. 
- Выходные с пользой для здоровья (посещение спортивных площадок города). 
- Кросс наций в рамках Всероссийского дня бега.
- Соревнования «Обыграй учителя», посвященные Дню учителя среди 9 классов и учителей
МБОУ «Центр образования № 1».
- Внутришкольные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков!
- «Веселые старты» среди учащихся 1-4 классов.
- Общешкольные соревнования по пионерболу среди 5-7-х классов.
- Соревнования по волейболу среди 8-11-х классов.
-  Внутришкольные соревнования по мини-футболу среди 5-8 классов.
- Первенство школы по игре «Перестрелка» среди 3-4 классов. 
- Спортивный праздник для 1-4 классов – «Будь здоров!» 
- Фестиваль ВФСК ГТО для 1-4 классов.



-  Спортивный  праздник  «Веселый  огород!»  для  1-2  классов.
- Викторина по теме «Олимпийские игры 2021».
- Соревнование на личное первенство школы по настольному теннису «Белая молния». 
-  школьный турнир по шашкам 1-5 класс.
- «Я такой же как и ты» - праздник для детей с ОВЗ.
- «Лучший голкипер» - состязание среди 5-8 классов, приуроченное к Всемирному дню фут-
бола.
- Спортивный праздник «Веселая семейка».  
- Спортивный праздник «Вперёд, Россия!» 1-5 классы.
-День личных рекордов 1-11 классы .
-Вертушка «Спортивная карусель».
- Веселые старты на приз «Деда Мороза».
- Популяризация спорта и здорового образа жизни среди  школьников. Организованный про-
смотр киноленты основанных на реальных событиях российских спортсменов: «Чемпионы:
Быстрее, Выше, Сильнее», «Тренер», «Легенда №17», «Движение вверх», «Лед», «Лев Яшин
вратарь моей мечты», «Белый снег», «На острие». 
- Рождественские забеги на лыжах.
-  Спортивный праздник «Старый Новый год».
-  Спортивный праздник «Надежды спорта».
- Участие в муниципальном этапе Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России -2022». 
- Спортивный турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
- спортивный праздник «Масленичные забавы».

       Пролонгированы договоры и соглашения о сотрудничестве с муниципальными учрежде-
ниями культуры и дополнительного образования:
- МКОУ ДОД «Пушкинская школа» (договор от 01.09.2019г.);
- МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» (договор  от  30.03.2017г.);
- МУК «Центр традиционной народной культуры» (соглашение от 01.09.2019г.);
- МУК «Центральная библиотечная система» (договор от 01.09.2019г.);
- Тульская Детская железная дорога г. Новомосковска (договор от 20.01.2019);
- МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр» (договор от 01.09.2018г.).

Программное обеспечение дополнительного образования обучающихся

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Рос-
сийской Федерации» и Уставом организации, лицензии на право оказания дополнительных
образовательных  услуг  на  базе  Организации  в  2021-2022  учебном  году  реализовывались
программы объединений дополнительного образования по следующим направленностям:

Наименование
направленности
дополнительного
образования

Наименование творческих 
объединений,  кружков,
секций

Наименование  программ  творче-
ских  объединений,  кружков,
секций

физкультурно-
спортивная

Секция  «Общая  физическая
подготовка»
Кружок «Белая ладья»
Секция  «Спортивные  и  по-
движные игры»

 «Общая физическая подготовка»
 
«Шахматы»
«Спортивные и подвижные игры»

художественная Вокальная студия «Росинка»
Танцевальный кружок
Лепка

«Вокальное и хоровое пение»
 «Ритмика и хореография»
«Лепка из солёного теста»

естественнонаучная Кружок «Химический калей- «Решение задач по химии»



доскоп»
Кружок  «За  страницами
учебника математики»
Кружок  «Шаг  в  мир
информатики»
Кружок «Юный натуралист»

«За  страницами  учебника  матема-
тики»

«Шаг в мир информатики»
«Юный натуралист»

социально-
педагогическая Кружок  «Юный

программист»
«Основы программирования»

В 2021 – 2022 учебном году объединения дополнительного образования посещали 496 че-
ловек.
В дошкольном отделении реализовывались дополнительные образовательные программы в
рамках платных образовательных услуг:  «Английский язык для начинающих» и «Основы
компьютерной грамотности».  По дополнительным программам в дошкольных отделениях
обучались 46 человек.
В соответствии с приказом министерства образования Тульской области «О реализации пи-
лотного проекта «Современные дети» от 17.06.2021г. № 820  в дошкольном отделении по ад-
ресу ул. Трудовые резервы, д.22 организованно и реализовано дополнительное образование
по направлениям:
 Английский язык
 Информатика
 Шахматы
 Краеведение.
По  дополнительным  программам  в  рамках  пилотного  проекта  «Современные  дети»  обу-
чалось 44 воспитанника.

2.4. Медико-социальные условия пребывания учащихся в учреждении, физкультурно - 
оздоровительная работа

Школьная  столовая  укомплектована  всем  необходимым технологическим  оборудованием.
Рацион  школьного  питания  сбалансирован.  Проводилась  витаминизация  блюд.  Питание
осуществлялось  на  основе  аутсерсинга  ИП  Безруковой  О.В.  в  соответствии  с СанПиН
2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации общественного
питания населения».

В отделении общего образования (ул. Трудовые резервы, д. 21) 98% учащихся охваче-
но горячим питанием. Все 100% обучающихся 1-5 классов получают горячее питание за счет
бюджетных средств. Организовано питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции за счет бюджетных средств. Для обучающихся 6-11 классов обеспечивается меню по вы-
бору. Обеспечен питьевой режим.
Приготовление блюд в дошкольном отделении осуществляется на базе пищеблока по адресу
ул. Шахтеров д.10 а, укомплектованного всем необходимым оборудованием и кадрами. Пи-
тание получают 100% воспитанников в соответствии с СанПиН. 
Разработана и действует комплексно - целевая программа организации и развития питания.

Контроль питания осуществляют бракеражные комиссии (комиссия дошкольного отделения
и комиссия по школе). Приказом назначены ответственные по питанию.

Медицинское  обслуживание.  В  дошкольном  отделении  по  адресу  ул.  Шахтеров,  д.  10а
имеется изолятор (стены окрашены, подведено горячее водоснабжение), массажная комната
(стены окрашены), медицинский кабинет (стены окрашены, подведено горячее водоснабже-
ние).



В дошкольном отделении по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22а имеется медицинский ка-
бинет (стены облицованы плиткой, подведено горячее водоснабжение) и изолятор (стены об-
лицованы плиткой, подведено горячее водоснабжение).
Проведены  профмероприятия  в  рамках  территориальной  программы  ОМС  (обязательное
медицинское страхование):
- на базе школы детям 6-14 лет - полоскание 0,2% раствором фторида натрия;
- на базе центра «Здоровье» медосмотры обучающихся 2005 года рождения;
- дополнительный медосмотр обучающихся;
- на базе школы  медосмотры обучающихся 9-11 классов; 
- сдача медицинских анализов обучающимися 2-11 классов;
- прохождение флюорографии обучающимися 14 лет и старше.

Заключены и действуют:

- договор о сотрудничестве со стоматологической поликлиникой № 1 от 15.09.2013; 
- договор о сотрудничестве с ГУЗ НГКБ № С-1 от 01.06.20г.

В школе оборудованы: медицинский кабинет, площадью 18,0 м2, процедурный – 18,2
м2, стоматологический – 16,2 м2, Кабинет БОС, площадью 48,9 м2. Внутренняя отделка меди-
цинского кабинета: потолок покрашен акриловой краской, стены и полы – облицованы плит-
кой. В кабинете имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды от водонагревателя.
Имеется необходимая медицинская мебель, ширма, кушетка, медицинский столик со стек-
лянной крышкой со средствами для оказания неотложной помощи, весы медицинские, ро-
стомер, спирометр, динамометр ручной, таблица для определения остроты зрения, помещен-
ная в аппарат Рота, тонометр, фонендоскоп, бикс маленький (2 штуки), бикс большой (2 шту-
ки), грелка резиновая, шины (Крамера, Дитерихса пластмассовые, для верхних конечностей),
носилки.  На окнах – жалюзи.  Достаточное количество емкостей для проведения влажной
уборки и обработки изделий медицинского назначения.

Стоматологический кабинет школы лицензирован. Оказание первичной медико-санитарной
помощи  по  детской  стоматологии  осуществляет  врач-стоматолог  «Стоматологической
поликлиники №1» г. Новомосковска.

В стоматологическом кабинете имеется оборудование:
1) компрессор КС-60-01 «Стоиэл»;
2) облучатель ультрафиолетовый настенный, модель ОБН-150, бактерицидный;
3) камера бактерицидная «СПДС-2К» для хранения стерильного инструмента;
4) установка стоматологическая «Century CFS International (производство США), в комплек-
те с креслом и стулом.

Учебный процесс  организован в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10,  Постановлением Главного государственного санитар-
ного 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 работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профи-
лактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронави-
русной  инфекции  (COVID-19)  в  эпидемическом  сезоне  2020-2021  годов»,  письмом
Роспотребнадзора  №  02/16587-2020-24,  Минпросвещения  России  №  ГД-1192/03  от
12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций».

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


В школьном отделении действует Программа «Здоровье», в рамках введения ФГОС
Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»,  программа
коррекционной работы начальной школы. Программа «Здоровье» включает в себя работу по
различным направлениям. На основании мониторинга здоровья, результатов анкетирования
обучающихся  по вопросам отношения  к  собственному здоровью,  выстроена  здоровьесбе-
регающая деятельность, направленная на формирование личных убеждений в ценности здо-
рового и безопасного образа жизни. Она включает в себя:
1.  Мониторинг  здоровья обучающихся  по различным направлениям  (результаты рассмат-
риваются на заседаниях:  кафедры начальных классов  и научно-методического совета,  пе-
дагогических советах).
2. Опрос обучающихся по вопросам здоровьесбережения (результаты рассматриваются на за-
седаниях кафедры воспитания, ПМПК, совещаниях при директоре, педагогических советах).
3.  Включение  в  рамках  школьного  компонента  в  содержание  программного  материала
вопросов, касающихся формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (от-
ражено в рабочих программах).
4. Совместная работа с учреждениями здравоохранения по вопросам профилактики заболева-
емости вредных привычек.
5. Организация и проведение Дней и Недели Здоровья, спортивных соревнований, творче-
ских конкурсов по здоровьесбережению, привлечение обучающихся к участию в муници-
пальных и региональных конкурсах по данной тематике.
6. Межшкольный фестиваль для учащихся с ОВЗ «Расправь крылья».

В школе обучается 549 учащихся. Из них 211 человека с первой группой здоровья
(38%); 187 человек - вторая группа здоровья (34%); 143 человек – третья группа здоровья
(26%); 8 человек – четвертая группа здоровья (1,5%).

Для выявления уровня заболеваемости в центре образования во всех зданиях в течение года
велся еженедельный мониторинг количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ. В период
эпидемии этот мониторинг был ежедневным. В нашем учреждении эпидемиологический по-
рог не был превышен.

В условиях распространения новой коронавирусной  инфекции во всех зданиях в те-
чение года велся мониторинг (еженедельно по понедельникам и четвергам) с целью выявле-
ния случаев заболевания COVID – 19. Вход в здания осуществлялся при условии обязатель-
ной термометрии и фиксации в журналах термометрии. В детских садах отдельно ведутся
журналы фиксации состояния ребенка при утреннем приеме детей в сад и их ухода домой. В
образовательной организации на основании постановлений Роспотребнадзора своевременно
оформлялась необходимая документация, обучение переводилось в дистанционный формат.
Были привиты от гриппа все желающие учащиеся. Учителя школы и технический персонал в
обязательном порядке получили прививки.
В дошкольном отделении по адресу ул. Шахтеров 10а разработана и реализуется программа
«Быть здоровыми хотим»; в дошкольном отделении по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22 -
«Здоровейка». На базе детского сада по адресу ул. Шахтеров, д. 10а для воспитанников про-
водился массаж.
В дошкольном отделении по адресу ул. Шахтеров, д. 10а, первую группу здоровья имеют
вторую – 33 человека (48%), третью – 34 человека (50%), четвертую – 1 человека (2%).
В дошкольном отделении по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22 первую группу здоровья
имеют 7 человека (10%), вторую - 30 человек (44%), третью - 31 человека (46%).
В детских садах проводился ежедневный утренний фильтр с записью в журнале. В связи с
ситуацией  повышенного  риска  распространения  инфекционного  заболевания  при  работе
дежурных групп проводилась термометрия воспитанников и сотрудников с записью в журна-
ле.



2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества
2.5.1. Школа

Одним из важнейших направлений деятельности Организации является повышение качества
образования обучающихся. В Организации утвержден «План реализации Программы «По-
вышение качества образования обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций».
Уровень и качество обученности обучающихся в 2021-2022 учебном году изучались посред-
ством проведения независимой оценки (всероссийские проверочные работы в  11 классах,
государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах), а также посредством проведения теку-
щих контрольных работ, промежуточной аттестации.
В рамках подготовки к ГИА для обучающихся 9 и 11 классов были организованы дополни-
тельные занятия по учебным предметам, групповые тренинги с педагогом-психологом; орга-
низована работа по обучению заполнению бланков ответов. В течение учебного года про-
водились срезовые контрольные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ, обучающиеся 9 и 11 классов
участвовали  также  в  пробных  ОГЭ  и  ЕГЭ.  Результаты  пробных  экзаменов  позволили
выявить «группу риска», с которой была организована индивидуальная дополнительная ра-
бота по подготовке к ГИА.
Проводилась также работа с родительской общественностью: родительские собрания, инди-
видуальные консультации, беседы.
В течение учебного года педагоги, готовившие обучающихся к ГИА, посещали семинары,
мастер-классы, участвовали в вебинарах по соответствующей тематике, выступали с отче-
тами на совещании при директоре о подготовке обучающихся к ГИА.
По итогам учебного года в 1-4 классах были проведены итоговые комплексные контрольные
работы. Обучающиеся успешно справились с работами, продемонстрировали результаты не
ниже базового уровня.
По итогам 2021-2022 учебного года все обучающиеся 1-8, 10 классов переведены в следу-
ющий класс.
Обучающиеся  первого  уровня  обучения  показали  наиболее  высокий  уровень  качества
обученности, в среднем по итогам 2021-2022 учебного года он составил 93%. Данный по-
казатель соответствует показателю предыдущего года и ожидаемым результатам Программы
развития. По сравнению с прошлым учебным годом уровень качества обученности понизил-
ся по русскому языку на 4,7%, математике на 5,5%; повысился по английскому языку на
4,5%, литературному чтению на 0,5%, окружающему миру на 0,3%; стабильно высоки по му-
зыке, ИЗО, физической культуре, технологии.
Качество обученности обучающихся второго уровня обучения по итогам 2021-2022 учебного
года составило в среднем 78%, что выше показателей прошлого года на 1%, соответствует
ожидаемым результатам Программы развития. В основной школе по сравнению с итогами
предыдущего  учебного  года  повысились  показатели  качества  обученности  английскому
языку на 6,7%, информатике на 15,2%, обществознанию на 4,6%, географии на 1,7%, физике
на 4,9%, ОБЖ на 3,7%, физической культуре на 1,5%, химии на 3,3%. Снизилось качество
обученности по биологии на 3,8%, истории на 3,4%, математике на 2,6%, русскому языку на
5,3%. 
Качество обученности обучающихся третьего уровня обучения по итогам 2021-2022 учеб-
ного года составило в среднем 94%, что соответствует на 14% выше показателей предыду-
щего учебного года и ожидаемых результатов Программы развития. По сравнению с итогами
предыдущего учебного года повысились показатели качества обученности по всем предме-
там.

Предмет

Качество обученности, %
1 уровень 2 уровень 3 уровень

2021- 2020- 2019- 2021- 2020- 2019- 2021- 2020- 2019-



2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Русский язык 75 79,7 80,8 55 60,3 54,1 84 54,5 54,0
Родной  язык  (рус-
ский) 87 70 96
Литература 98 97,5 98,5 75 75 72,4 92 72,7 63,3
Родная  литература
(русская) 98 81
Английский язык 88 83,5 87,3 69 62,3 63,8 92 72,7 80,6
Математика 75 80,5 80,0 59 61,6 62,0 96 50,6 39,5
Информатика 80 64,8 69,2 100 82,4 84,2
История 72 75,4 74,9 100 93,8 86,8
Обществознание 68 63,4 77,3 92 87,9 92,9
Экономика 100
Право 100
Окружающий мир 99 98,7 99,6
География 85 83,3 88,9
Биология 77 80,8 82,4 81,8 92,9
Физика 66 61,1 63,7 60 69,7 81,0
Астрономия 100
Химия 62 58,7 65,3 94,1 85,7
Музыка 100 100 100 100 100 100
ИЗО 100 100 100 100 100 100
Технология 100 100 100 100 99,4 98,7
ОБЖ 93 89,3 83,7 100 93,9 100
Физическая
культура 100 100 100 100 98,5 100 100 100 100
Индивидуальный
проект 100
В  среднем  по
уровню 93 93 94 78 77 79 94 80 80

В 2021-2022 учебном году  для оценки качества образования, анализа контрольных работ,
прогноза сдачи ГИА использовался модуль МСОКО в электронном журнале. Данный модуль
позволил:
- получить анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- выявить проблемные компоненты, влияющие на качество образования, учет динамики их
проявления;
- прогнозировать результаты ЕГЭ и ОГЭ каждого учащегося;
- сформировать отчеты о качестве образования не только в виде таблиц, но и в виде текста с
рекомендациями действий по повышению качества образования.
С помощью модуля МСОКО были проанализированы текущие, муниципальные контрольные
работы, контрольные работы в рамках промежуточной аттестации. По итогам контрольных
работ  выявлены  обучающиеся,  не  освоившие  часть  стандарта  по  отдельным  предметам
(результаты  контрольных работ  неудовлетворительные).  С данными обучающимися  была
организована работа по ликвидации пробелов в знаниях.
В  2021  —2022  учебном  году  обучающиеся  4-11  классов  стали  активными участниками
Всероссийского  проекта  «Урок  цифры».  Ребята  приняли  участие  в  уроках:  «Быстрая
разработка приложений» -128 человек, «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер»



- 134 человека, «Цифровое искусство: музыка и IT» - 73 человека, «Исследование кибератак»
- 95 человек, «Разработка игр»- 82 человека, «Искусственный интеллект в образовании» - 117
человек. 
В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся участвовали в мероприятиях по формиро-
ванию финансовой грамотности:
1. Игра по финансовой грамотности «Финансовые ребусы» (10.06.2022).
2. Онлайн-урок   «С  деньгами  на  Ты» или  «Зачем  быть  финансово  грамотным?»
(01.12.2021, 18.03.2022, 14.04.2022, 19.04.2022).
3. Онлайн-урок  «Как  защититься  от  кибермошенничества.  Правила  безопасности  в
киберпространстве» (29.11.2021, 04.02.2022, 19.04.2022).
4. Онлайн-урок «Моя профессия – педагог» (15.03.2022).
5. Олимпиада на платформе Учи.ру по финансовой грамотности (март 2022).
6. Онлайн-урок «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» (10.02.2022).
7. Онлайн-урок «Акции. Что должен знать начинающий инвестор» (10.02.2022).
8. Онлайн-урок «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования» (03.02.2022).
9. Онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» (03.02.2022).
10. Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и приумножить» (02.02.2022, 04.02.2022).
11. Онлайн-урок «Все про кредит или четыре правила, которые помогут» (25.01.2022).
12. «Шаги к успеху» (игры по финансовой грамотности) (11.11.2021)
13. «Финансовые ребусы» (игра по финансовой грамотности) (09.11.2021, 11.11.2021).
14. Дни финансовой грамотности в образовательных организациях (26.11.2021)
15. Седьмая всероссийская научно-практическая 
16. онлайн-конференция  по  финансовому  просвещению  в  России «ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ  КАК  ОСНОВА  ФИНАНСОВО-ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ» (02.11-
03.11.2021).

2.5.2. Детский сад по ул. Трудовые резервы, д. 22а

Педагогами детского сада было проведено обследование воспитанников на предмет освоения
образовательной программы. Задания позволили оценить уровень форсированности предпо-
сылок  к  учебной  деятельности:  возможность  работать  в  соответствии  с  фронтальной
инструкцией,  умение  самостоятельно  действовать  по  образцу  и  осуществлять  контроль,
обладать  определенным уровнем работоспособности,  вовремя остановиться  в выполнении
того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Педагогическая диа-
гностика (карты развития дошкольников) разработаны в соответствии с ФГОС ДО и про-
граммы развития «От Рождения до Школы».

Результаты освоения детьми образовательной программы
за 2021-2022 год
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Итоговый
результат

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г
Вы-
со-
кий 
уров

12% 45% 6% 33% 12% 42% 12% 61% 9% 48% 9% 42%



ень 
Выш
е 
сред
него 
уров
ень

36% 52% 33% 52% 36% 55% 52% 39% 39% 42% 33% 55%

Сред
ний 
уров
ень

48% 3% 45% 15% 48% 3% 36% 0% 42% 9% 55% 3%

Низ-
кий 
уров
ень

3% 0% 15% 0% 3% 0% 0% 0% 9% 0% 3% 0%

Рассмотрев более детально совокупную динамику усвоения образовательной программ по
областям,  можно  выявить  основные  проблемы:  недостаточный  уровень  подготовки  обу-
чающихся на начало учебного года в таких областях, как социально-коммуникативное, рече-
вое  и  познавательное  развитие.  Основные направления  решения  проблемы:  планомерное
проведение бесед, дидактических игр, упражнений с каждым ребенком, включение разнооб-
разной  деятельности  в  сочетании  с  личностно-ориентированным подходом к  построению
групповых занятий позволило добиться прогрессивного развития детей в целом и обеспечить
положительную динамику результатов образовательного процесса.
В  целом  по  дошкольному  отделению  55  %  обучающихся  освоили  образовательную
программу  на  выше  среднего  уровне  и  42%  обучающихся  освоили  образовательную
программу на высоком уровне, что говорит об эффективном комплексном подходе всего пе-
дагогического состава и правильности выбранной стратегии развития дошкольного отделе-
ния.

2.5.3. Детский сад по ул. Шахтеров, 10 а

Организация образовательного процесса в детском саду имеет следующие особенности:
-  непрерывная  образовательная  деятельность  предполагает  групповую  и  подгрупповую
форму организации  различных видов детской деятельности и интеграцию образовательных
областей;
- индивидуальные развивающие занятия различными видами детской деятельности проходят
по подгруппам и индивидуально;
- предпочтение отдается игровым методам обучения и совместной деятельности взрослых и
детей;



- самостоятельная деятельность детей предполагает организацию педагогами предметно-про-
странственной среды, зон детской деятельности с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей воспитанников;
- кроме воспитателей с дошкольниками работают узкие специалисты: учитель- логопед, пе-
дагог-психолог, инструктор по физической культуре, инструктор ЛФК, музыкальный руко-
водитель.

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы
за 2021-2022 уч. год

Группа
Направления

Речевое раз-
витие

Познавательное 
развитие

Художе-
ственно-эсте-

тическое

Социально-
коммуникатив-

ное развитие

Физическое ра
звитие

в с н в с н в с н в с н в с н

2 младшая
(компен-
сир.)

78% 22% _ 56% 44% - 93% 7% _ 89% 11% - 37% 63% -

Средняя
(компен-
сир.)

80% 20% _ 65% 35% _ 90% 10% _ 100% - _ 63% 37% _

Старшая
(компен-
сир.)

89% 21% _ 87% 13% _ 90% 10% _ 58% 42% - 81% 19% -

Подготови
тельная
(комби-
нир.)

95% 5% _ 30% 70% _ 89% 11 _ 88% 22% _ 91% 8% -

Итого 85%15% _ 60% 40% - 90% 10% _ 83% 17% - 68% 32% -

Освоение основной образовательной программы.

Основной проблемой остается большое количество воспитанников с нарушениями речевого
развития  36  детей  -  42%  от  общего  количества  
детей и детей с нарушением опорно-двигательного аппарата -85%.
Проблемным является формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждо-
го ребенка.  Актуальным остается обеспечение целостного подхода к формированию здоро-
вья детей и развитию двигательных способностей детей. Организация специализированной



(коррекционной) помощи детям с ограниченными возможностями здоровья планируется и
проводится воспитателями,  педагогом - психологом, учителями-логопедами,  музыкальным
руководителем,  инструктором по физической культуре,  инструктором ЛФК,  медицинской
сестрой.  Вся работа проводится на основе индивидуального, личностно – ориентированного
подхода  к  каждому ребёнку.  Занятия  проходят  с  учётом  предшествующей деятельности
детей. С детьми занимаются педагоги - специалисты с высшим специальным образованием,
воспитатели – с высшим и средним педагогическим образованием.
Уровень развития детей, из знания, навыки в соответствии с критериями педагогического
мониторинга освоения основной образовательной программы дошкольного образования – на
82% воспитанниками освоена предложенная программа.  На 85% освоена образовательная
область «Речевое развитие», на  87%- «Познавательное развитие», 94% - «Художественно-
эстетическое развитие»,  87%- «Социально-коммуникативное развитие» и 67% - «Физиче-
ское развитие». 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса.   

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Режим работы Организации устанавливается приказом директора на каждый учебный
год. 
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели;
2-4 классы - 34 учебные недели;
5-9 классы – 35 учебных недель (без учета экзаменационного периода);
10-11 классы- 35 учебных недель (без учета экзаменационного периода). 
Все классы обучаются в первую смену по пятидневной учебной неделе.

В условиях действия Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020 г. N 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  инфраструктуры  для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»:
- пропуск детей в здание школы и термометрия осуществляются через четыре входа, находя-
щихся на удалении друг от друга;
- за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет; 
- приход в школу осуществляется потоками, не превышающими 50 человек на один вход по 
отдельному списку (задействованы 4 входа): 
1 поток (начало уроков в 08.00): 1а, 1б, 1в, 3б, 9а, 9б, 10а, 11а;
2 поток (начало уроков в 08.55): 2а, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б;
3 поток (начало уроков в 09.50): 2в, 3в, 4а, 4б;
- дети, приходящие в одном потоке, размещаются в отдельных кабинетах, находящихся на
значительном удалении друг от друга, в том числе на разных этажах здания школы.
Для 1-х классов:
Начало и окончание учебных занятий:
1 четверть: 08.00 – 10.40
2 четверть: 08.00 – 11.25;
Один раз в неделю в связи с проведением 3 часа физической культуры: 08.00-12.10
3-4 четверти: 08.00-11.45
Один раз в неделю в связи с проведением 3 часа физической культуры: 08.00-12.35
После 2 урока – динамическая пауза – 45 мин 



Начало и окончание внеурочной деятельности: через 30 минут после окончания последнего
урока до 19.00.
Начало и окончание объединений дополнительного образования: через 20 минут после окон-
чания последнего урока до 19.00.

3.2. Обеспечение условий безопасности

Обеспечение безопасности образовательного процесса в МБОУ «Центр образования №1» яв-
ляется одним из важнейших направлений работы администрации и педагогического коллек-
тива образовательной организации.
Работа по обеспечению безопасность Центра образования является разноплановой и ведется
по следующим направлениям: 
 антитеррористическая защищенность;
 пожарная безопасность;
 электробезопасность;
 охрана труда и техника безопасности;
 безопасность дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.
Работа, проводимая на протяжении продолжительного времени по данным направления, поз-
воляет говорить о том, что в МБОУ «Центр образования №1» создана система комплексной
безопасности. 
В целях обеспечения комплексной безопасности МБОУ «Центр образования №1» в 2021-
2022 учебном году проведены следующие мероприятия:
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
     В рамках работы по данному направлению были разработаны и реализованы следующие
мероприятия: 
 разработаны и изданы соответствующие распорядительные документы (приказы, по-
ложения, инструкции, планы, списки) регламентирующие вопросы антитеррористической за-
щищенности;
 организованы  посты  охраны,  оборудованные  кнопками  тревожной  сигнализации,
прямой телефонной связью с ЕДДС и пожарной охраной;
 установлена система видеонаблюдения, включающая в себя 25 камер установленных
на фасаде зданий и 15 камер, установленных внутри зданий;
 организован пропускной и внутриобъектовый режим;
 проведено обучение ответственных лиц по обеспечению антитеррористической защи-
щенности;
 проведено обучение педагогического состава по программе: «Противодействие терро-
ризму и экстремизму в образовательной организации»;
 проведены учебные тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей при
возникновении ЧС террористического характера;
 заключен договор на осуществление физической охраны с частной охранной органи-
зацией;
 проведены инструктажи с работниками и обучающимися о правилах поведения при
возникновении ситуаций террористического характера;
 проведены мероприятия, в рамках месячника безопасности;
 организуются и проводятся беседы, классные часы по вопросам обеспечения антитер-
рористической безопасности.
На обеспечение антитеррористической безопасности в 2021 – 2022 учебном году было израс-
ходовано 523722 рубля.



 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
     В рамках работы по данному направлению были разработаны и реализованы следующие
мероприятия: 
 разработаны и изданы соответствующие распорядительные документы (приказы, по-
ложения, инструкции, планы, списки) регламентирующие вопросы пожарной безопасности;
 уточнены схемы эвакуации учащихся и персонала на этажах;
 установлена прямая телефонная связью с ЕДДС и пожарной охраной;
 установлена АПС и система речевого оповещения о возникновении ЧС;
 сигнал о срабатывании АПС выведен на пульт пожарной охраны;
 проведен замер сопротивления заземляющих устройств изоляции электрооборудова-
ния;
 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций;
 проведена проверка состояния огнезащитного покрытия;
 проведен инструментальный контроль работоспособности АПС;
 проведены испытания вертикальной пожарной лестницы;
 проведено испытание пожарных кранов на водоотдачу;
 проведено обучение ответственных лиц по обеспечению пожарной безопасности;
 проведены учебные тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей при
возникновении пожара;
 приобретены первичные средства пожаротушения (огнетушители                 ОП-4, ОУ-
3);
 приобретены средства защиты органов дыхания «ШАНС»;
 проведены инструктажи с работниками и обучающимися о правилах поведения при
возникновении пожара;
 проведены мероприятия, в рамках месячника безопасности;
 организуются и проводятся беседы, классные часы по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности.
На обеспечение пожарной безопасности в 2021 – 2022 учебном году было израсходовано
123201 рубль.

 Мероприятия по электробезопасности
В рамках работы по данному направлению были разработаны и реализованы следующие ме-
роприятия: 
 разработаны и изданы соответствующие распорядительные документы (приказы, по-
ложения, инструкции, планы, списки) регламентирующие вопросы электробезопасности;
 на постоянной основе   проводится обучение   по электробезопасности по присвоению
неэлектротехническому персоналу I-II группу   по электробезопасности;
 проведено обучение ответственных лиц по обеспечению электробезопасности;
 проведены испытания диэлектрических перчаток;
 постоянно проводится осмотр электрооборудования 
На обеспечение электробезопасности в 2021 – 2022 учебном году было израсходовано 42320
рублей. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности
В рамках работы по данному направлению были разработаны и реализованы следующие ме-
роприятия: 
 разработаны и изданы соответствующие распорядительные документы (приказы, по-
ложения, инструкции, планы, списки) регламентирующие вопросы охраны труда и технике
безопасности;
 все сотрудники прошли курс обучения по ОТ о чем свидетельствую протоколы засе-
дания комиссии по обучению ОТ;



 с  вновь  принятыми  на  работу  сотрудниками  проводятся  вводный  и  первичный
инструктаж на рабочем месте, устанавливается испытательный срок;
 проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и приня-
тие  мер  по  приведению  их  в  соответствие  с  действующими  стандартами,  правилами  и
нормами по охране труда;
 замер    сопротивления  изоляции  электроустановок  и  электропроводки  зазем-
ляющих  устройств; 
 проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда;
 контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования,
приборов, технических и наглядных средств обучения,                                      контроль   за  са-
нитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов, мастерских,  спортзала,   и других
помещений,     в соответствии с требованиями норм и правил СанПин; 
 разработка  и  дополнение  инструкций  по  охране  труда,  а  также  разделов  требова-
ний безопасности      при проведении лабораторных  и практических занятий;
 обеспечение безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий,  вечеров  от-
дыха,  дискотек  и других внешкольных мероприятий;
 проверка ведения журналов инструктажей;
 совместно  с  профсоюзным  комитетом  проводится  подведение  итогов  выполнения
соглашения по охране труда;
 проведение инструктажей;
 проводилось обучение работников образовательного учреждения по вопросам обеспе-
чения охраны труда  на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управ-
ления образования и охраной труда, в центрах обучения по охране труда с выдачей удостове-
рений; 
 ежедневно проводится обследование помещений и территории по выявлению фактов,
угрожающих безопасности обучающихся и персонала;
 проведена СОУТ на рабочих местах;
 проведен периодический медицинский осмотр работников
На обеспечение мероприятий по охране труда и технике безопасности в 2021 – 2022 учебном
году было израсходовано 252785 рублей. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках работы по данному направлению были разработаны и реализованы следующие ме-
роприятия: 
 разработаны и изданы соответствующие распорядительные документы (приказы, по-
ложения,  инструкции,  планы,  списки)  регламентирующие  вопросы  детского  дорожно-
транспортного травматизма;
 перед началом нового учебного года был составлен план совместных мероприятий
школы  и  ОГИБДД  МУ  МВД  «Орехово-Зуевское»  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год. 
 вначале и в конце учебного года, а так же перед каникулами классные руководители 1
– 11 классов проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во
время каникул. Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками на
соревнования, в театры, кино, на экскурсии и в  другие общественные места;
 организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках пред-
мета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету;
 для каждого обучающегося составлены схемы маршрутов в школу и из школы домой.
 с обучающимися начальной школы проводятся классные часы по ПДД, ежедневные
пятиминутки по ПДД перед уходом учащихся из школы, конкурсы рисунка по правилам до-
рожного рисунка, викторины. 



 на родительских  собраниях  обсуждался вопрос о профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма;
 совместно с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г.  Ново-
московску регулярно проводятся   беседы с обучающимися по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма.  

В целом, на обеспечение комплексной безопасности израсходовано 942028 рублей.

3.3. Сведения о педагогических работниках
3.3.1. Школа
Квалификационную категорию имеют 45% педагогических работников. Высшее профессио-
нальное  образование  имеют 93% педагогических  работников,  14% имеют второе высшее
образование, 52% прошли профессиональную переподготовку. Профессиональные награды
имеют 18% педагогических работников. 
Средний возраст составляет 42 года. 
Награждены:
- почетным званием «Почетный работник общего образования» - 6 человек;
- нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федера-
ции» - 1 человек;
- медаль «Трудовая доблесть» - 1 человек;
- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 6 человек;
- Почетными грамотами департамента образования Тульской области и Министерства обра-
зования Тульской области – 12 человек;
-  Почетной  грамотой  комитета  по  образованию  и  науке  администрации  муниципального
образования город Новомосковск – 14 человек;
- Почетной грамотой администрации муниципального образования город Новомосковск – 15
человек.
В  2021-2022  уч.  году  прошли  аттестацию:  Тимофеева  Ю.  А  (высшая  квалификационная
категория),  Солдатова Т. Г.  (высшая квалификационная категория),  Жукова Н. В. (первая
квалификационная категория),  Кривцова Л. В., (соответствие занимаемой должности Учи-
тель), Тимофеева Ю. А., Костовская Ю. А (соответствие занимаемой должности заместитель
руководителя).
Курсы повышения квалификации в 2021 – 2022 учебном году на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК И
ППРО ТО» прошли 7 человек. 1 человек прошел курсы профессиональной переподготовки
на базе Столичного учебного центра г. Москвы.

3.3.2. Дошкольное отделение

Детский сад по ул. Шахтеров, д. 10а
Педагогических работников 15 человек.
Высшее образование имеют 7 человек  - 43%
Среднее специальное образование имеют 10 человек – 57 %
Квалификационную категорию имеют 93% педагогов: высшая –46%, человек – 44%, первая –
7 человек – 46%.
Средний возраст – 48 лет.
В 2021-2022 учебном году повысили квалификационную категорию два педагога: 1 чел. –
высшая квалификационная категория, 1- первая. Подтвердили: высшую – 1 человек и первую
-2 человека.
Пять педагогов детского сада по ул. Шахтеров, д. 10а повысили свою квалификацию, пройдя
курсовую переподготовку по работе с детьми с ОВЗ.

Детский сад по ул. Трудовые резервы, д. 22



Педагогических  кадров  -  6  человек.  Высшую квалификационную категорию имеют 1  че-
ловек, первую - 1 человек, 4 аттестованы на соответствие занимаемой должности.
В 2021-2022г. курсы повышения квалификации прошли:
1. «Педагог дополнительного образования». Вдовиченко Е.В. Диплом о профессиональной 
переподготовке. (в объеме 250 часов).
2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Совершенство-
вание профессиональных компетенций педагогов в области социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей дошкольного возраста (региональный проект «Современные
дети»)". Вдовиченко Е.В. Удостоверение о повышении квалификации (в объёме 144 часов).
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Совершенство-
вание профессиональных компетенций педагогов в области социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей дошкольного возраста (региональный проект «Современные
дети»)". Плиско Е.Ю. Удостоверение о повышении квалификации (в объёме 144 часов).
4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Совершенство-
вание профессиональных компетенций педагогов в области социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей дошкольного возраста (региональный проект «Современные
дети»)". Музафарова А.В. Удостоверение о повышении квалификации (в объёме 144 часов).
5. Единый урок «Основы обеспечения информационной безопасности детей». Петрова Е.В. 
Удостоверение (36 часов).
6. Единый урок «Профилактика проявления терроризма и экстремизма в образовательных 
организациях» Петрова Е.В. Удостоверение (37 часов).
7. «Педагог дополнительного образования». Музафарова А.В. Удостоверение (250часов).
8. «Использование парциальных программ в ДОУ по ФГОС дошкольного образования». 
Симакова Н.А. Удостоверение (144 ч.).
9. «Организация в ДОО «Школы для родителей: формирование психологической грамотно-
сти». Симакова Н.А. Удостоверение (108 ч.).

 
Педагогические работники центра и центр приняли активное участие 

в конкурсах различного уровня:

1. Всероссийский конкурс «Лучшая школа России 2021», номинация «100 лучших школ
России» (47 место).
2. Всероссийский конкурс «Лучшая школа России 2021», номинация «100 лучших ди-
ректоров» (Астахова М. М., 26 место).
3. Всероссийский конкурс «Лучшая школа России 2021», номинация «100 лучших заме-
стителей по учебно-воспитательной работе» (Трухан Е.В., 19 место).
4. Всероссийский конкурс «Лучшая школа России 2021», номинация «100 лучших заме-
стителей по воспитательной работе» (Костовская Ю. А., 82 место)
5. Участие в дистанционном этапе всероссийских профессиональных олимпиад для учи-
телей: Метапредметной олимпиаде «Команда большой страны» (Андреянова М.И., Суворова
Е.В.,  Тимофеева  Ю.А.,  Пефтиев  А.М.),  олимпиаде  для  учителей  информатики  «Про-IT»
(Андреянова М.И.), олимпиаде для учителей естественных наук «ДНК науки» (Захаровская
И.И., Кочкина Д.Ф., Шишова Т.С.).
6. Участие в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок по ФГОС-2021» (Пефтиев
А.М. – 7 место)
7. Участие  в  муниципальном  конкурсе  «Лучший  преподаватель-организатор   ОБЖ»
(Пефтиев А.М., победитель)
8. Пятая Всероссийская Олимпиада педагогов «Современное образование».
9. Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2022» (Шаморкина Т.В., участник).
10. Участие в муниципальном конкурсе «Учитель здоровья – 2022» (Петрова Е.В., 2 ме-
сто).



11. Городской профсоюзный творческий фестиваль, посвященный 77-летию Великой По-
беды, участник.
12. Дистанционный всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика». Номинация «Религия», победитель (1 место) с работой «Крещение
Руси» Н.Г. Забегалова (январь, 2022).
13. Дистанционная  всероссийская  онлайн  олимпиада  для  педагогов  «Методическая
грамотность педагога, в рамках ФГОС», организованная сайтом «Талант педагога» (2021/22
учебный год). Лауреат I степени Н.Г. Забегалова.
14. Дистанционный всероссийский конкурс «Проектные технологии в образовательном
процессе», организованный Всероссийским образовательным порталом «Гениальные Дети»,
1 место Н.Г. Забегалова с работой «Что составляет твой духовный мир» (презентация), де-
кабрь 2021 г.
15. Дистанционный  Всероссийский  педагогический  конкурс  «Радуга  Талантов  июнь
2022: Лучший проект педагога», участник Н.Г. Забегалова.
16. Всероссийская  онлайн-олимпиада  для  педагогов  «Педагогические  технологии  для
реализации требований ФГОС» (Забегалова Н.Г., 1 место, февраль 2022 г.).
17. Всероссийский  конкурс  «Воспитатель  года»  Муниципальный  уровень  (Просветова
Е.А., участие).
18. III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая педагогическая разработка»
(Чендева Н.С., Коршунова Л.В., Першикова К.Е. -  диплом  1 степени, Першикова К.Е. –
диплом II  степени, Ильязова А.М. - диплом III cтепени,  Холина О.О – диплом участника).
19. Международный  творческий конкурс «Престиж» (Першикова К.Е. - диплом III cтепе-
ни). 
20. III Городской профсоюзный творческий фестиваль, посвященный 76 – летию Великой
Победы «По страницам военной истории». Симакова Н.А. Диплом участника.
21. Всероссийский педагогический конкурс творческих работ к Дню Победы «Война. По-
беда. Память». Симакова Н.А. Диплом I место.
22. Всероссийский творческий конкурс для работников образования «Пусть в сердце к
вам придет весна!». Симакова Н.А. Диплом I место.
23. Городской  аэрокосмический  фестиваль  дошкольников,  посвященном  дню  запуска
первого искусственного спутника Земли. Симакова Н.А., Вдовиченко Е.В. Диплом участни-
ка.
24. Международного конкурса творческих работ для педагогов «Палитра осени». Сима-
кова Н.А. Диплом 1 место.
25. Международный  конкурс  творческих  работ  для  педагогов  «Зимнее  вдохновение».
Симакова Н.А. Диплом II степени.
26. Международного педагогического конкурса авторской фотографии «Зимний пейзаж».
Симакова Н.А. Диплом I место.
27. Всероссийское педагогическое тестирование «Охрана труда и техника безопасности в
ДОУ». Симакова Н.А. Диплом I место.
28. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной вой-
ны - «Диктант Победы» - 2021. Симакова Н.А. Диплом участника.
29.  Всероссийская олимпиада «Методическая грамотность педагога,  в рамках ФГОС».
Симакова Н.А. Диплом I степени.
30. Всероссийское тестирование для педагогов «Особенности воспитания детей согласно
ФГОС». Симакова Н.А. Диплом I степени.
31. Всероссийская  олимпиада  «Педагогический  успех»  в  номинации:  «Условия  психо-
логического здоровья детей в ДОУ». Симакова Н.А. Диплом II степени.
32. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: «Требования ФГОС
к дошкольному образованию». Симакова Н.А. Диплом I место.
33. Всероссийской викторины «Сборник педагогических знаний». Симакова Н.А. Диплом
лауреата I степени.



34. Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарий праздни-
ков и мероприятий». Название работы: «Физкультурный досуг «Осенний листопад». Петрова
Е.В. Диплом I место.
35. Всероссийский  профессиональный  конкурс  для  педагогов  «Ступени  мастерства»  в
номинации: «Методическая разработка». Название работы: «Конспект интегрированного за-
нятия «Веселая неделька!». Петрова Е.В. Диплом I место.
36. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, ме-
тодика». Номинация «Спорт и физическая культура». Название работы «Конспект тематиче-
ского занятия по физкультуре, посвященное Дню народного единства «Пока мы едины, мы
непобедимы». Петрова Е.В. Диплом I место.
37. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая раз-
работка» в номинации: «Методические разработки инструктора по физической культуре».
Название работы: «Физическая культура зимой. Задания и игры». Петрова Е.В. Диплом I ме-
сто.
38. Международный профессиональный конкурс для педагогов «Новогодний переполох
«Спортивное развлечение «День снеговика». Петрова Е.В. Диплом I место.
39. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Патриотическое воспитание «23
февраля - День Защитника Отечества». Петрова Е.В. Диплом I место.
40. Всероссийский конкурс «Мой успех». Номинация: «Презентация». Название работы:
«Презентация, посвященная 8 марта. Лучшие спортсменки России». Петрова Е.В. Диплом I
место.
41. Всероссийский конкурс «В честь  профессионального  праздника  – День Учителя,  с
благодарностью за Ваш труд и терпение, за высокие профессиональные достижения, предан-
ность профессии и стремление к новым творческим вершинам». Вдовиченко Е.В. Грамота
участника.
42. Всероссийский  конкурс  для  работников  образования  «Новогоднее  оформление».
Вдовиченко Е.В. Диплом победителя за 2 место.
43. Областной конкурс «Лучшая авторская методическая разработка проекта «Современ-
ные дети». Вдовиченко Е.В.
44. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая раз-
работка» в номинации: «Праздники, развлечения, сценарии». Название работы: «12 июня -
День России». Землякова Н.В. Диплом лауреата 1 степени.
45. Всероссийский  конкурс  «Мир  педагога.  Лучшая  методическая  разработка.  День
рождения плюшевого мишки». Землякова Н.В. Диплом лауреата 1 степени.
46. Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства  работников  образования
«Лучшая  учебная  презентация  «Осень  разноцветная».  Землякова Н.В.  Диплом лауреата  1
степени.
47. Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства  работников  образования
«Лучшая  учебная  презентация  «Мамины профессии».  Землякова Н.В.  Диплом лауреата  1
степени.
48. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая раз-
работка»  в номинации:  «Конспекты занятий,  уроков».  Название работы: «Вода-снег-лед».
Землякова Н.В. Диплом лауреата 1 степени.
49. Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства  работников  образования
«Лучшая учебная презентация «Что такое Новый год?». Землякова Н.В. Диплом лауреата 1
степени.
50. Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства  работников  образования
«Лучшая учебная презентация» в  номинации:  «Методические разработки /  Доклады, пед-
советы,  семинары».  Название  работы:  «День  семьи,  любви  и  верности».  Землякова  Н.В.
Диплом лауреата 1 степени.



В течение учебного года педагогами центра были подготовлены следующие 
публикации:

1. Гудзенко Ю.В. Урок окружающего мира в 4 классе «Древнерусский город XIII века»
[Электронный ресурс]. – URL:https  ://  fond  21  veka  .  ru  /  publication  /18/36/360883   
2. Гудзенко  Ю.В.  Знакомство  со  звуком  и  буквой  А.  -  [Электронный  ресурс].  –
URL:https  ://  fond  21  veka  .  ru  /  publication  /18/36/3608834    
3. Забегалова Н.Г. Православный храм / Сборник «Педагогическая теория и практика:
актуальные  идеи  и  успешный  опыт  в  условиях  модернизации  российского  образования
(г.Москва)». –  Электронный ресурс Всероссийское сетевое издание «Педагогические кон-
курсы» - URL: https  ://  pedcom  .  ru  /  publications  /518799/3194662/   
4. Романов В.А., Панюкова А.Д. Исторические аспекты развития проблемы жестокого
обращения  с  детьми в  семье /  Уральский научный вестник.  Вып.  2.  №1,  2022.;   Выпус-
кающий редактор: Екимов С.В. – Уральск, 2022. – С. 64-69
5. Пефтиев А.М. Технологическая карта урока /  Урок в современной школе.  Часть 2.
Средняя школа.  Под общей редакцией д-ра пед.  наук,  проф. Ю.С. Мануйлова. Члены ре-
дакционной коллегии: канд. пед. наук, Барышников В.Я., канд. пед. Наук Волкова Л.В. –
Нижний Новгород: Центр научных инвестиций, 2022. – 224 с.: ил. Стр.140-146
6. Тимофеева  Ю.А.  История  одной  деревни:  Альховец-Поляки-Ольховка  /  История,
культура и  природа земли Тульской:  XIII  межрегиональные краеведческие  чтения:  Ново-
московск, 26–29 октября 2021 года / Комитет по культуре муниципального образования г.
Новомосковск;  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Новомосковская  биб-
лиотечная система», Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина [и др.]; ре-
дакционная коллегия: Змеева С. Г., Пасько С. В., Иванникова Н. В., Польшина А. В. – Тула,
2021. – С. 113–124.
7. Трухан Е.В. Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 1 классе /
Урок в современной школе. Часть 1. Средняя школа. Под общей редакцией д-ра пед. наук,
проф. Ю.С. Мануйлова. Члены редакционной коллегии: канд. пед. наук, Барышников В.Я.,
канд. пед. Наук Волкова Л.В. – Нижний Новгород: Центр научных инвестиций, 2022. – 224
с.: ил. Стр.49-56.
8. Першикова К.Е. «Я и мой ангел»/ Международное сетевое издание «Фонд 21 века».
9. Чендева Н.С. «Спешим на помощь»/ Международное сетевое издание «Фонд 21 века».
10. Холина О.О., Коршунова Л.В. «Особенности формирования представления о цвете у
детей третьего года жизни»/ Сайт «Продленка».

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Независимая оценка качества образования

В 2021-2022 учебном году была проведена независимая оценка качества образования уча-
щихся в форме всероссийских проверочных работ в 11 классе по истории и английскому
языку.

Предмет УО, % КО, %
Понизили

результаты
Подтвердили
результаты

Повысили
результаты

английский язык 100 83 25 75 -
история 91 73 27 73 -
 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ВПР по остальным предметам
были перенесены на осень 2022 года.
В 2021-2022 учебном году МБОУ «Центр образования № 1» приняло участие в региональ-
ном проекте социального воздействия в сфере образования «Повышение уровня функцио-
нальной грамотности школьников Тульской области на 2021, 2022, 2023 годы» (в соответ-

https://pedcom.ru/publications/518799/3194662/
https://fond21veka.ru/publication/18/36/3608834
https://fond21veka.ru/publication/18/36/360883


ствии с приказом министерства  образования  Тульской области  от  12.02.2021 № 141 «Об
утверждении  регионального  проекта  социального  воздействия  в  сфере  образования  «По-
вышение функциональной грамотности школьников Тульской области» на 2021, 2022, 2023
годы» МБОУ «Центр образования № 1» с 1.09.2021 года является пилотной площадкой по
апробации диагностических работ на определение уровня сформированности функциональ-
ной грамотности (читательской и математической)). В ноябре 2021 года и мае 2022 года обу-
чающиеся  6  и  8  классов  выполняли  диагностические  работы  по  определению  уровня
сформированности читательской и математической грамотности. 
Количество и процент учащихся, справившихся в работой: уровень обученности (без «2»):
Математическая грамотность:

Класс УО ноябрь УО май
6 76% 93%
8 71% 96%

Читательская грамотность:
Класс УО ноябрь УО май

6 5% 97%
8 58% 92%

Количество и процент учащихся, справившихся на «4» и «5»: качество обученности (без «2»,
«3»):
Математическая грамотность:

Класс УО ноябрь УО май
6 0% 52%
8 19% 64%

Читательская грамотность:

Класс УО ноябрь УО май
6 0% 47%
8 0% 40%

В целом по результатам промежуточной диагностики наблюдается положительная динамика:

Математическая грамотность
6 класс:  уровень  обученности  увеличился  на  17%,  качество  обученности  увеличилось  на
52%.
8 класс:  уровень  обученности  увеличился  на  25%,  качество  обученности  увеличилось  на
45%.

Читательская грамотность
6 класс:  уровень  обученности  увеличился  на  92%,  качество  обученности  увеличилось  на
47%.
8 класс:  уровень  обученности  увеличился  на  34%,  качество  обученности  увеличилось  на
40%.

В течение учебного года обучающиеся 5-9 классов выполняли задания по функциональной
грамотности (математической, читательской, естественнонаучной, глобальные компетенции,
креативное мышление) из банка заданий, размещенных на сайте https://fg.resh.edu.ru/.

https://fg.resh.edu.ru/


В учебном процессе использовался банк заданий по формированию функциональной грамот-
ности для 5-9 классов,  размещенный на сайте  Института  стратегии развития образования
Российской академии образования.
Педагоги участвовали в семинарах, вебинарах, методических часах, посвященных проблеме
формирования функциональной грамотности, проводили открытые уроки для своих коллег.
Данный вопрос рассматривался на заседаниях предметных кафедр, совещании при директо-
ре, педагогическом совете. 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация в 2021-2022 учебном году была проведена в соответ-
ствии  с  нормативно-правовыми  документами  федерального,  регионального,  муниципаль-
ного,  школьного  уровней.  В  государственной  итоговой  аттестации  участвовало  40  обу-
чающихся   9  класса,  16  обучающихся  11  класса.  Все  обучающиеся  были  допущены  к
прохождению государственной итоговой аттестации.
В 2021-2022 учебном году обучающиеся 9 класса проходили государственную итоговую ат-
тестацию по четырем предметам (русский язык, математика и два предмета по выбору). Обу-
чающиеся с ОВЗ проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по рус-
скому  языку  и  математике.  Все  обучающиеся  9  класса  (40  человек)  успешно  прошли
государственную итоговую аттестацию, получили аттестаты об основном общем образова-
нии, трое из них (Игнаткина Виктория, Шуляк Софья, Токарева Арина) получили аттестат с
отличием.

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших программы основного общего образования

Предмет

Коли-
че-

ство
писав
ших

Урове
нь

обуче
нно-
сти,
%

Каче-
ство

обуче
нно-
сти,
%

Сред-
ний
балл

в
шко-

ле

Сред-
ний
балл

в
реги-
оне

«5» «4» «3» «2»

Русский язык (ОГЭ) 39 100 79 4 4,09 22 9 8 -
Математика (ОГЭ) 39 100 41 4 3,5 3 13 23 -
Русский язык (ГВЭ) 1 100 100 5 4,26 1 - - -
Математика (ГВЭ) 1 100 0 3 3,77 0 0 1 -
Английский язык 6 100 83 4 3,97 0 5 1 -
Обществознание 31 100 48 3 3,5 0 15 16 -
История 7 100 43 3 3,47 0 3 4 -
Биология 6 100 83 4 3,76 1 4 1 -
Физика 2 100 50 4 4,02 0 1 1 -
География 9 100 89 4 3,77 0 8 1 -
Химия 3 100 100 5 4,16 3 0 0 -
Информатика 14 100 43 4 3,62 1 5 8 -

В  2021-2022  учебном  году  16  выпускников  11  класса  участвовали  в  государственной
итоговой аттестации в  форме ЕГЭ.  Все выпускники 11 класса  успешно прошли государ-
ственную итоговую аттестацию по русскому языку, получили аттестаты о среднем общем
образовании. Из них один выпускник (Гусаров Тимур Эдуардович) получил аттестат с отли-
чием, награжден медалью «За особые успехи в учении».

Результаты ЕГЭ



Предмет

Количе-
ство

выпускн
иков,
сда-

вавших
ЕГЭ

Порог Средний
балл

Средний
балл по
региону

Количе-
ство

выпускни
ков, не
преодо-
левших
порог

Русский язык 16 24/36 76,6 70,86 -
Математика (базовая) 8 3 4,4 4,18 -
Математика (профильная) 8 27 59,6 56,60 -
Физика 5 36 48,8 54,73 1
История 2 32 73,5 59,60 -
Обществознание 10 42 61,9 59,17 -
Английский язык 2 22 88,0 72,14 -
Информатика и ИКТ 2 40 84,0 56,72 -

4.3. Диагностическая работа 

 Проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: креативности,
эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений,
эмоционального благополучия, ценностных ориентиров, уровней школьной подготовленно-
сти, отклонений в психическом развитии и др.

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации
(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и малоформа-
лизованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности). 

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, блан-
ковые, проективные. В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы об-
следования учащихся.

Групповые исследования были проведены в 1, 5, 9, 11 классах.
В 1 классах - целевые исследования по выявлению проблем в адаптации детей к но-

вым жизненным условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Использовались:
опросники школьной мотивации, методика исследования вербального мышления и диагно-
стика готовности детей к школьному обучению, изучение адаптационных возможностей уча-
щихся. Исследования проводились в два этапа. 
1-й этап: октябрь 2021 года. В диагностике приняли участие -85 человек (1а,1б,1в).
2-й этап: март 2022 год. В диагностике приняли участие -85 человек (1а,1б,1в).

По результатам диагностики 1-го этапа, была разработана программа по адаптации в
1-х классах.  Программа осуществлялась в два этапа: 
1-этап: коррекционно-развивающие занятия, в количестве 17 занятий. 
2-этап: включал психологические тренинги, коррекционно-развивающие занятия в количе-
стве 16 занятий. Общее количество занятий составило- 33.

По результатам диагностики 2 этапа, проведенного в марте 2021 года, можно сделать
вывод: адаптация в 1-х классах в целом прошла успешно.
Уровень тревожности в пределах нормы у 80% учащихся. У большинства детей сформиро-
вана школьная зрелость.

Диагностика в 5-х классах проводилась в два этапа, в октябре 2021 года и марте 2022
года. 

В результате проведенной работы и проведенного повторного тестирования, можно
сделать вывод, что адаптация учащихся прошла благоприятно.

Педагогом-психологом были разработаны рекомендации для педагогов и родителей. 
Проведены индивидуальные консультации с педагогами, учащимися и родителями. 



В 9, 11 классах цель диагностики:
-снижение стрессовых состояний,  совершенствования здоровьезберегающих технологий,  в
период подготовки и прохождения итоговой аттестации учащихся;
-оказание действенной помощи участникам образовательного процесса при подготовке к эк-
заменам.
Задачи:
-формирование адекватного реалистичного мнения о ГИА;
-формирование конструктивной стратегии подготовки к экзаменам и деятельности на экзаме-
нах;
- обучение навыкам саморегуляции и релаксации.

Форма работы: групповая.
Диагностика проводилась в два этапа. 

В январе 2022 года, в диагностики приняли участие 9-е классы и 11 классы, в количе-
стве 55 человек.
По результатам диагностики: 
- 75% обучающихся имели повышенный уровень тревожности;
- 30% не имели навыков самоконтроля, саморегуляции;
- 5% обучающимся не хватало знаний о процедуре ГИА.

Педагогом-психологом  была  разработана  программа  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся при подготовке к экзаменам: «Все в твоих руках».

Программа содержит 4 занятия- тренинга, с презентациями. Также были подготовле-
ны памятки для выпускников. На сайт МБОУ «Центр образования №1», были размещены
видеоролики для родителей выпускников и самих выпускников  по подготовке к экзаменам. 

В марте 2022 года была проведена повторная диагностика «Готовности к ГИА и ЕГЭ»
по М.Ю. Чибисовой. В диагностике приняли участие 9 –е и 11 классы, в количестве 55 че-
ловек.
Диагностика показала следующий результат:
- 100% обучающихся знакомы с процедурой экзамена.
-39% прослеживается повышение уровня тревожности.
- 8% составил показатель пониженного уровня самоконтроля, самоорганизации.

В 2021- 2022 учебном году в целях организации работы по профилактике деструктив-
ного поведения несовершеннолетних. На основании проведенной диагностики, с «группой
риска» реализовалась коррекционная программа. Было проведено 5 консультаций с родите-
лями и педагогами по данной проблеме.

Реализовывалась программа профилактики суицида среди детей и подростков, автор:
Берденева  Юлия  Евгеньевна.  Реализуемая  коррекционная  программа  «Жизнь  как  чудо»,
автор О.А. Литвинова, по мере выявления детей данной категории.

Совместно  с  социальным  педагогом,  были  проведены  мероприятия:  тренинг:  9-11
классы «Если ты запутался», 7-8 классы «Скажи, о чем молчишь», «Умей говорить НЕТ», 5-6
классы «Трудно, просто позвони.

4.4. Информация об учащихся, окончивших школу с похвальными листами «За отлич-
ные успехи в учении», аттестатами особого образца, похвальными грамотами «За осо-
бые успехи в изучении отдельных предметов», золотой медалью «За особые успехи в
учении»

Окончили 2021-2022 учебный год с отличием 51 обучающийся (9% от общего количе-
ства обучающихся Организации), награждены похвальными листами «За отличные успехи в
учении».

Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием три выпускницы 9
класса. Один выпускник 11 класса получил аттестат с отличием, награжден медалью «За осо-
бые успехи в учении».



4.5.  Результаты участия обучающихся в  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях раз-
личного уровня

№
п/п

Название мероприятия
Количество
участников

Результат участия

1 Муниципальный  интеллектуальный  турнир
«Новомосковский снайпер»

4 Участники

2 Всероссийский  день  бега  «Кросс  нации»:  го-
родское мероприятие

30 Призер  2  место  –
1
Участники - 29

3 Муниципальный этап региональной фонетиче-
ской олимпиады по английскому языку

1 Участник

4 Муниципальный конкурс проектно - исследо-
вательских работ учащихся 5-8 классов «Мир, 
который построю я!»

3 Призер 2 место - 1
Участники - 2

5 Муниципальный фотоконкурс «Живые карти-
ны»

5 Призер 3 место - 1
Участники - 4

6 Муниципальный  конкурс  плакатов  «Моя Рос-
сия», посвященный Дню народного единства

5 Призер 2 место-1
Призер 3 место-1

Участники - 2
7 Муниципальный этап областного творческого 

конкурса обучающихся «Тульский край - земля
православная»

1 Победитель 

8 Городской конкурс чтецов, посвященный 80-
летию освобождения Сталиногорска

6 Призер 2 место –
1,

Призер 3 место –
1,

Участники - 4 
9 Муниципальный  конкурс  творческих  работ

«Декабрь 41-го»
2 Участники

10 Муниципальные соревнования Первенства го-
рода по пулевой стрельбе из пневматического 
оружия среди муниципальных общеобразо-
вательных организаций, посвященных 80-ой 
годовщине освобождения города Сталиногор-
ска от немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в 
личном зачете среди юношей

1 Призер 3 место

11 Муниципальный этап конкурса творческих ра-
бот «Память»

8 Призер  2  место  –
1, Участники - 7

12 Муниципальный фестиваль – конкурс детского 
хореографического творчества «В мире танца»

1 Участник

13 Муниципальный  конкурс  проектов,  логотипа,
эмблемы,  плаката,  посвященного  80-й
годовщине  со  дня  освобождения  города  Ста-
линогорска  от  немецко-фашистских  захватчи-
ков

3 Участники

14 Городской  конкурс  рисунков  «Есть  дата  в
снежном декабре»

1 Призер 3 место

15 Муниципальные соревнования в рамках всерос-
сийской акции «Лыжня России»

30 Призер  3  место  –
1



Участники - 29
16 Городские соревнования по шахматам «Белая 

ладья»
4

Победитель  –  1
место

17 Муниципальный  Конкурс  чтецов  «В  начале
жизни школу помню я…»

3 Участники

18 Муниципальный конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Восходящая звезда - 2022»

3 Участники - 3

19 Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений  среди  обучающихся  общеобразо-
вательных организаций «Без срока давности»

4 Диплом  I степени
– 1
Диплом II степени
1
Участники - 2

20 Муниципальный фестиваль профессий и специ-
альностей

1 Диплом 3 степени
- 1

21 Муниципальный  фестиваль-конкурс  театраль-
ных коллективов «Классика на школьной сце-
не» 

10 Участники - 10

22 Муниципальный  конкурс  чтецов  «Памяти
Пушкина»

4 Призёр (3 место) –
1
Участники - 3

23 Муниципальный  фестиваль  национальных
культур «Диалог культур как условие воспита-
ния поликультурной личности»

8 Диплом  IIIстепе-
ни (коллектив)

24 Муниципальные  соревнования  по  разборке-
сборке автомата Калашникова

6 Участники

25 Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Живая классика»

2 Победитель – 1
Участник - 1

26 Муниципальный конкурс  чтецов  «Они сража-
лись за Родину»

3 Участники

27 Первый  этап  заочного  тура  всероссийской
гуманитарной олимпиады «Умники и Умницы»

2 Участники

28 Муниципальный конкурс «Лучшая кукла в на-
родном костюме»

1 Призер 2 место - 1

29 Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Память сильнее времени»

2 Победитель - 1 
Участник – 1

30 Муниципальный фотоконкурс «Мой ласковый 
и нежный зверь»

4 Победитель  –  1,
призеры - 3

31 Муниципальная олимпиада «А Пётр Великий,
который один есть целая история!»

1 Участник

32 Муниципальный  этап  Квиза,  посвященного
350-летию со дня рождения Петра I

5 Участники

33 Городской  конкурс  творческих  и  исследо-
вательских работ «Пётр I и Тульский край»

1 Победитель - 1

34 Городской конкурс «День молодого избирате-
ля»

13 Лауреат

35 Интеллектуальный  квиз-турнир  «Менделе-
ев.Пати»

8 Участники

36 Интеллектуальный марафон среди учащихся 4-
х  классов  муниципальных  общеобразователь-
ных организаций

1 Участник

37 Муниципальный  конкурс  «Эрудит»  для  уча- 14 Призеры – 11



щихся 4-х классов  муниципальных общеобра-
зовательных организаций

Участники - 3

38 Муниципальный конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Восходящая звезда -2022»

1 Участник

39 Муниципальный  конкурс  «Я  помню,  я
горжусь»

4 Участники 

40 Муниципальные  соревнования  «Школа  без-
опасности  –  2022»,  посвященные  77-ой
годовщине Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

12 Призер – 2 место

41 Городской конкурс чтецов «Стихи с фронта» 2 Участники - 2
42 Интеллектуальная  экологическая  игра  «Час

Земли»
6 Участники - 6

Региональный этап
1 Отборочный  тур  слёта  юных  экологов  «Эко-

логия без границ»
8 Участники

2 Областной конкурс творческих работ обу-
чающихся «Тульский край… Люби его и воспе-
вай»

1 Призер 2 место

3 Областной конкурс «Отцовство – долг и дар» 1 Участник
4 Областная выставка творческих работ обу-

чающихся «Тула-город-герой»  
3 Участники

5 Областной фотофлешмоб «Папа может…» 11 Участники
6 Виртуальный исторический салон «Говорят го-

рода-герои и города Воинской славы»
10 Диплом – 3 место

(коллектив)
7 Областная  выставка-конкурс  «Волшебные

краски  Ясной  Поляны»,  посвященной  100-ле-
тию музея-усадьбы Л.Н.Толстого

1 Участник

8 Региональный конкурс «Театр на английском» 5 Грамота  лауреата
(коллектив)

9 Областной семейный конкурс «Формула семей-
ного счастья»

6 Участники

10 Региональная on-line олимпиада школьников по
английскому языку

6 Участники

11 Областной  творческий  конкурс  «Прокуратура
России -300 лет на страже закона»

2 Участники

12 Просветительская акция «Диктант Обороны 
Тулы», посвященный празднованию 80-й 
годовщины обороны горда Тулы в Великой 
Отечественной войне и 45-летия присвоения 
городу Туле почетного звания «Город-Герой»

35 Участники

13 Региональный этап конкурса творческих работ 
«Память»

1 Призер 2 место - 1

14 Международная  выставка  изобразительного
творчества детей и подростков «Красота в жиз-
ни человека и природы» (региональный этап)

13 Участники

15 Региональный  фестиваль  туристской  песни
«Споёмте, друзья!»

2 Участники

Областной конкурс творческих работ «Дорогой
жизни названа!»

2 Участники

16 Региональный  этап  Всероссийского  конкурса 1 Лауреат



«Живая классика»
17 Региональный  этап  Всероссийского  конкурса

«Память сильнее времени»
1 Участник

18 Областная  заочная  викторина  среди  обу-
чающихся  «Героями  не  рождаются,  Героями
становятся»,  посвященной Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества

4 Участники

19 Областная  заочная  викторина  среди  обу-
чающихся,  посвященной  110-летию  памяти
творца  хроматической  гармоники  Николая
Ивановича Белобородова

2 Участники

20 Командные  соревнования  по  шахматам  «Де-
бют» среди 1-2 классов  общеобразовательных
учреждений Тульской области

Победитель  –  1
место

21 Областная выставка-конкурс творческих работ
обучающихся «Тульские промыслы»

10 Призеры (2 место)
– 2
Призеры (3 место)
– 2
Участники - 6

22 Региональный  этап  Всероссийской  детской
акции «С любовью к России мы делами доб-
рыми едины»

1 Участник

23 региональный конкурс «Наши Защитники 71» 1 Участник

24 Конкурс творческих работ обучающихся 
Тульской области «Загадки природы Тульского
края», посвященного Дню защиты Земли

10 Участники - 10

25 Региональный конкурс видеороликов «Цифро-
вая этика детства»

6 Участники

26 Областная молодёжная кинолаборатория 
«Кинозавр»

5 Участники

27 Областной семейный конкурс «Формула семей-
ного счастья»

4 Участники

28 Региональный этап Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Эколята – друзья и защит-
ник природы»

3 Участники

29 Региональный фестиваль творческих коллекти-
вов «Поколение МЫ»

10 Призер

30 Региональный  конкурс  творческих  проектов
«Игрушки туляков»

3 Призер (2 место) –
1 Участники – 2

31 Региональный этап Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета – 
2022»

1 Участники - 1

32 Областной конкурс эссе «У них в судьбе была
война…»

1 Призер (3 место) -
1

33 Региональная Олимпиада для обучающихся 10-
14 лет «Символы России» (в рамках культурно-
исторического  марафона  «Многонациональная
Россия»

1 Участник

34 Всероссийский математический конкурс 
«КЕНГУРУ». Региональный этап

23 Участники - 20 
Призеры - 3 



35 Областная экологическая акция, приуроченная
к Дню биологического разнообразия «Всемир-
ный день пчел»

1 Участник

Федеральный уровень
1 Всероссийский  онлайн-квиз  «Великий  год.

Брест»,  проводимый  в  рамках  просвети-
тельского этапа Всероссийской патриотической
акции «Поклонимся великим тем годам»

5 Участники

2 Всероссийский фестиваль «Сохраняя тради-
ции»

1 Призер 3 место

3 Всероссийский конкурс социально значимых 
проектов и инициатив молодежных доброволь-
ческих объединений ЦФО

1 Участник

4 Всероссийский  детский  творческий  конкурс
«Лего Бум»

10 Участники – 5
Победители - 5

5 Всероссийский конкурс кормушек Союза охра-
ны птиц России

3 Участники – 3

6 Всероссийская  нравственно-патриотическая
олимпиада «Хвала и честь героям России»

1 Победитель  I  ме-
сто

7 Всероссийская блиц-олимпиада: «Народы Рос-
сии»

1 Победитель  1  ме-
сто

8 Всероссийская  нравственно-патриотическая
олимпиада «Мир против терроризма»

1 Победитель  –  1
место

10 Всероссийский  конкурс  «Поколение  МЫ»
номинации «Поющий Я», «Артистичные МЫ» 

10 участники

11 Всероссийский  «Фестиваль  частушки»  -  2022
год

3 Участники

12 Межрегиональный конкурс публикаций «Без-
опасный интернет»

1 Участник

13 Всероссийский конкурс «Классное про-
странство»

1 Участник

14 Всероссийский конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и про-
паганды ЗОЖ «спасем жизнь вместе»

1 Участник

15 Всероссийский дистанционный интеллектуаль-
ный  турнир  «Наука  есть  вождь  к  познанию
правды»

1 Призер – 2 место

16 Командные  соревнования  «Дебют»  в  рамках
проекта «Шахматы в школе»

4 Призер

17 Всероссийская  зимняя  Онлайн-олимпиада  по
русскому языку Учи.ру. 

54 Победители - 29
Участники - 25

18 Всероссийская  зимняя  Онлайн-олимпиада  по
математике Учи.ру.

41 Победители – 28
Участники - 13

19 Всероссийская  зимняя  Онлайн-олимпиада  по
литературе Учи.ру.

11 Победители - 11

20 Весенняя олимпиада по окружающему миру и
экологии Учи.ру

14 Победители – 8,
Участники - 6

21 Олимпиада  по  финансовой  грамотности  и
предпринимательству Учи.ру.

9 Победители – 6
Участник - 3

22 Олимпиада  «А  я  знаю  математику»  Яндекс
Учебник.
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23 Олимпиада «безопасная дорога» Учи.ру. Победители – 22
Участники -6

24 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные
дороги» в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» на знания основ
безопасного поведения на дорогах для учени-
ков 1-9 классов. Учи.ру.

21 Победитель  –  9,
Участники - 12

25 Всероссийская олимпиада по правилам дорож-
ного движения среди учащихся начальной шко-
лы

6 Участники

Международный уровень
1 19 международный детский экологический фо-

рум «Зеленая планета – 2021»
1 Призер 2 место

2 Международный молодежный конкурс соци-
альной антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!»

1 Участник

3 Международный  детско-юношеский  видео-
форума «Голубь мира»

1 Участник

4 Международный конкурс по русскому языку 
«Кириллица»

10 Дипломант 1 
степени - 4, 
Дипломант  2 
степени - 4, 
Участники - 2

5 Международная олимпиада по истории 
«Древнерусские князья» для учеников 5-8 
классов

1 Победитель – 1

6 Международная олимпиада BRICSMATH.COM 11 Победители – 5, 
Участники - 6

4.6. Результаты участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников представлены в таблице:

Класс
Количество
участников

Результаты Предмет

7 14

Призёры - 3 Английский язык,  Обще-
ствознание, Русский язык

Участники - 11
Математика, География,

Физика, Обществознание,
Литература, История

8 11

Призеры - 3
ОБЖ, Английский язык,

Химия

Участники - 8

Математика,  География,
Биология,  Физика,  Обще-
ствознание,   Литература,
История, Русский язык

9 11 Победитель -1 ОБЖ
Участники - 10 Математика, Биология,

Физика, Английский язык,
Физическая культура,

Обществознание, Литера-



тура, Русский язык

10 10

Призер - ОБЖ

Участники - 9

Экономика, Физика,
Математика, Литература,

Английский язык, Физиче-
ская культура, Общество-
знание, История, Русский

язык

11 6

Призер - 1 ОБЖ

Участники - 5

Английский язык, Физиче-
ская культура, Информа-
тика, История Общество-

знание
Всего 52

4.7. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня (детские сады)

№ 
п/п

Наименование олимпиады,
конкурса, викторины

Количество
участников

Призеры

1. Всероссийский конкурс ССИТ  
«Осень 2021-го»

7 Диплом 1 место по городу 
Новомосковску городскому округу 
Новомосковск Тульской области.
Диплом 1 место по городскому 
округу Новомосковск Тульской 
области.
Диплом 2 место по городу 
Новомосковску городскому округу 
Новомосковск Тульской области.
Диплом 2 место по Российской 
Федерации.
Диплом 2 место по Тульской 
области.
Диплом 3 место по городу 
Новомосковску городскому округу 
Новомосковск Тульской области.

2. Всероссийский конкурс 
творческих работ «Открываем 
Россию заново. Всей семьей!».

1 Участие

3. Муниципальный конкурс детских 
рисунков «Профессии нашей 
семьи».

1 Участие

4. Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Мир фантастических 
животных».

4 Диплом 1 место

5. Международный конкурс 
детского творчества «Навеки 
будут вместе Гагарин и апрель».

1 Диплом лауреата 1 степени

6. Международный творческий 
конкурс «Ракета-2022 к взлёту 
готова!»

1 Диплом лауреата 2 степени

7. Всероссийский детский конкурс, 
посвященный Дню космонавтики 

8 Диплом 1 место



и первому полёту человека в 
космос «Просто космос».

8. Всероссийский конкурс детских 
творческих работ «До свидания, 
лето. Здравствуй, осень».

1 Участие

9. Всероссийский детский 
творческий конкурс «Весенний 
перезвон».

1 Диплом 2 место

10. Всероссийский конкурс ССИТ 
«Мы начинаем 2021».

1 Диплом 1 место по городскому 
округу Новомосковск Тульской 
области.

11. Всероссийский конкурс ССИТ 
«Волшебница зима 2022».

2 Диплом 1 место по городу 
Новомосковску городскому округу 
Новомосковск Тульской области.
Диплом 2  место по городу 
Новомосковску городскому округу 
Новомосковск Тульской области.

12. Олимпиада «Будущий первокласс-
ник». Муниципальный уровень.

10 1 место

13. Муниципальный аэрокосмический
фестиваль,  посвященный авиации
и космонавтике

10 Грамота за активное участие

14. Муниципальный аэрокосмический
фестиваль,  посвященный  запуску
первого спутника Земли

10 Грамота за активное участие

15. Областная  экологическая  акция
«Помоги птице зимой»

11 Участие

16. Всероссийский  конкурс,  посвя-
щенный  30-летию  Государствен-
ного флага РФ «Символ мужества
страны»

5 Диплом 1 степени – 1
Участие - 4

17. Региональный  конкурс  чтецов
«Русских слов душа»

9 Специальный приз – 1
Сертификат участников - 8

18. Региональный  конкурс  «Мы  –
семья!»

8 Участие

19. Муниципальный конкурс детских
рисунков  «Профессии  нашей
семьи»

7 Диплом 1 степени – 1
Диплом 2 степени – 2
Участие - 3

20. Всероссийский фестиваль  «Нос –
морковка,  уголь  –  глазки,
снеговик из детской сказки»

1 Диплом 2 степени

21. Региональный  этап  Всерос-
сийского детского экологического
форума «Зеленая планета-22»

17 Участие

22. Всероссийская  акция  «окна  По-
беды»

35 Участие

23. Всероссийская  акция  «Окна  По-
беды»

35 Участие

24. Всероссийская  акция  «Голубь
мира»

Участие

25. Конкурс  чтецов  «Я  помню,  я
горжусь!»

15 Диплом участника



26. Всероссийская  акция  «Свеча
памяти»

Участие

27. Всероссийская  новогодняя  Акция
«Чудо  для  каждого»,  «Елочка»,
«Окна», «Волшебный подарок»

26 Участие

4.8. Перечь наград и благодарственных писем в отношении образовательной организа-
ции и сотрудников

1. Почетная грамота министерства образования Тульской области Симакова Н.А.
2. Благодарственное письмо Труновой И.А. за активное участие в III всероссийском кон-
курсе детского и юношеского творчества «Слава России» 2021-2022 (30 января 2022 г.).
3. Благодарственное  письмо Забегаловой Н.Г.  от  организационного  комитета  Всерос-
сийского образовательного портала «Завуч» за активное сотрудничество и участие в органи-
зации проведения дистанционных мероприятий по теме: «Проектные технологии в образо-
вательном процессе» (4 декабря 2021 г.)
4. Благодарственное  письмо  регионального  отделения  НП  «Всероссийского  хорового
общества» Давыдовой Н.Ю. за активное участие академического хора МБОУ «Центр образо-
вания № 1» в праздничном конкурсе, посвященном Празднику Весны и Труда 1 мая 2022 г.
на Центральной площади (май 2022 г.).
5. Благодарственно письмо оргкомитета Центра гражданских и молодёжных инициатив
«Идея» Платошиной И.Н., музыкальному руководителю МБОУ «Центр образования № 1» за
оргнизацию участия и подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе творческих ра-
бот «Детский сад – ребячья радость!» (октябрь 2021 г.).

4.9. Научно-методическая работа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №
1» в 2021-2022 учебном году являлось муниципальным ресурсным центром по теме «Оценка
качества образования в общеобразовательной организации», руководитель Трухан Е.В.

На базе  дошкольного  отделения  функционировал  консультационный методический
центр.

В целях обмена опытом командой центра был проведен межмуниципальный вебинар
по  теме  «Реализация  педагогического  проектирования  в  образовательной  деятельности»,
подготовлен Руденко И.Ю., Андреяновой М.И., Смазновой К.А.

Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в педагогиче-
ский поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого учителя; на прак-
тическое оказание помощи в реализации методических приемов в обучении, а в конечном
итоге на повышение качества образования и формирование функциональной грамотности у
обучающихся. 

Методической работой в школе руководит научно-методический совет, который орга-
низует, направляет работу кафедр, а через них создаёт условия для профессионального раз-
вития личности педагога.

В 2021 – 2022 учебном году было проведено 5 заседаний научно-методического сове-
та,  где  рассмотрены вопросы:  формирование функциональной грамотности,  о  внесении в
рабочие программы по учебным предметам тем антикоррупционной направленности, анализ
итоговой аттестации в 2021 году,  формирование индивидуальных траекторий профессио-
нального и личностного роста педагогов,  способы диагностики профессиональных затрудне-
ний  педагогов,  организация  аттестации  педагогических  работников  в  2021-2022  учебном
году,  о средствах формирование и развитие УУД, принятие Перечня учебников и учебных
пособий в МБОУ «Центр образования №1» на 2022-2023 учебный год и др.;



В школе работали четыре предметные кафедры:
1. кафедра естественно-математических дисциплин - заведующий Шишова Т.С.
2. кафедра начального обучения - заведующий Бокарева А.П.
3. кафедра гуманитарных дисциплин - заведующий Тимофеева Ю.А.
4. кафедра воспитания - заведующий Костовская Ю.А. 

Каждая кафедра строила свою работу в соответствии с общими задачами, конкретизи-
руя рассматриваемые на научно-методическом совете вопросы.

На заседаниях кафедр рассматривались следующие вопросы:
- организация работы по формированию индивидуальных траекторий профессионального и
личностного роста педагогов;
- формирование функциональной грамотности в ходе учебных предметов; 
 - разработка модулей внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности; 
-  анализ содержания отчетов,  подготовленных с помощью модуля МСКО с точки зрения
освоения обучающимися стандарта и образовательной программы;
-  организация и сопровождение индивидуальной исследовательской проектной деятельности
учащихся: из опыта работы учителей; 
- планирование и проведение предметных недель;  
- проведение оценочных процедур с учетом КЭС, соблюдения критериев при проверке работ;
- интеграция аудиторной и внеаудиторной деятельности в работе учителя,
- активизация работы с одаренными детьми;
-  о подготовке к итоговой аттестации;
- организация работы с детьми «группы риска» и семьями, состоящими на различных видах
профилактического учета;
- роль классного руководителя и взаимодействие семьи и школы в формировании нравствен-
ной культуры ребенка;
- родительский контроль за детьми с сети интернет;
- воспитание патриотизма в системе ценностей российского гражданина;
- реализация программы воспитания в 2021-2022 уч. году в рамках модуля «Классное руко-
водство» и другие.

После периода дистанционного общения в этом году были проведены 9 открытых
уроков по формированию функциональной грамотности:
- «Нетипичные задания» для формирования и развития математической грамотности» (нач.
школа),
- «Решение математических задач» (Использование платформ Учи.ру, Яндекс Учебник в ра-
боте по формированию функциональной грамотности) (нач. школа),
- «Методы и приёмы проведения современного урока истории в рамках системно-деятель-
ностного подхода»,
- «Защита Отечества – долг и обязанность гражданина России»,
- «Религиозная реформа патриарха Никона. Церковный раскол»,
- «Решение примеров на нахождение НОК и НОД» (математика),
- «Формирование функциональной грамотности на уроках физической культуры»,
- «Невесомость» (математика),
- «Мхи» (биология).

 Открытые уроки посещали учителя кафедр, знакомились с формами работы конкрет-
ного  учителя,  электронными ресурсами,  дидактическим  материалом,  методическими  при-
емами, анализировали проведенные уроки.

Для классных руководителей были проведены открытые воспитательные мероприя-
тия:
- «Масленичный хоровод»,
- «Крымские каникулы»,
- «Шаг во Вселенную»,
- «Квест Победы»,



- «Сильные люди – сильной страны»,
- «Культурное наследие стран мира,
- игра «100 к одному»,
- внеклассное мероприятие «Д.И. Менделеев – русский ученый, гений, патриот»,
- математический калейдоскоп «Математика – королева наук».

Проведена научно-практическая конференция «Знание» для обучающихся 2-4 классов
и 5-11 классов, в которой приняли участие 18 человек.

В  2021-22  учебном  году  проводились  очные  предметные  недели  по  общеобразо-
вательным предметам, где использовались разнообразные формы работы (проведение интел-
лектуальных игр, викторин, конкурсов), на кафедрах были составлены планы их проведения
и подведены итоги. 

Впервые в 2021-22 учебном году использовалась новая форма повышения педагогиче-
ского мастерства учителя – методический час.  Было проведено 4 методических часа по 6
темам:  «Проектирование  образовательной деятельности»,  «Конструирование  урока»,  «Как
пройти аттестацию педагогическому работнику в 2021- 2022 учебном году», «Организация
работы педагога с обучающимися по созданию и защите итогового индивидуального проек-
та», «О содержании, структуре примерных рабочих программ и переходу к обучению по об-
новленным ФГОС ООО», «О наставничестве. Региональная модель. Положение о наставни-
честве в МБОУ «Центр образования №1». 

4.10. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников

В период весенних и летних каникул были организованы временные рабочие места для не-
совершеннолетних. В каждый из периодов было трудоустроено по 10 человек.

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Реализация целевых программ, проектов и др. 

В центре реализуются программы:
1. Программа «Здоровье».
2. Программа «Одаренные дети».
3. Проект «Безопасная школа – школа будущего».
4. Комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания.

Центр образования вошел в проект «Новомосковский педагог. Всегда на высоте!». Руководи-
тель центра возглавил работу проектной группы, центр принял активное участие в реализа-
ции проекта: принял участие в городском фестивале творческих педагогов, в подготовке и
выпуске методических рекомендаций для педагогов, других мероприятия проекта.

5.2. Инфраструктура взаимодействия, социального партнёрства представлена на схеме.

Детский оздо-
ровительно-обра-

зовательный
центр

МКОУ ДОД 
 «Пушкинская

школа»
ГУЗ НКГБ

Новомосковский
археологический

музей

Детско - юноше-
ская спортивная

школа № 1

МБОУ ДОД
«Дворец дет-

ского (юноше-
ского) творче-

ства»

Детская 
железная 

дорога
МКУ «ИМЦ»

НИ Российского
химико-техно-

логического уни-
верситета им.

Д.И. Менделеева

Образовательные
организации про-
фессионального

образования

Центр традици- ГУ ТО «Центр за-



онной народной
культуры

нятости населения»

Детско - юноше-
ская спортивная

школа № 2

МБОУ «Центр обра-
зования № 1»

ГОУ ДПО ТО
«ИПК И ППРО

ТО»
МУК «Ново-

московская биб-
лиотечная си-

стема» Централь-
ная городская

библиотека

МОУ ДОД «Дет-
ский оздорови-
тельно-образо-

вательный
центр»

Муниципальные
общеобразовательные

организации

Тульский ака-
демический театр

драмы Ново-
московский фи-

лиал

ГУЗ «ТОНД №1»

Новомосковский
 историко-художественный музей

ГУ ТО «СРЦ №3» го-
рода Новомосковска 

ОМВД России по
Тульской области

по городу Новомосковску

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План финансово-хозяйственной деятельности представлен на сайте отдельным документом.

6.1. Материально-техническое оснащение.
Произведен косметический ремонт в здании центра на сумму 59 557,00 руб. В двух учебных
кабинетах здания школы заменены люминесцентные светильники на светодиодные на сумму
12 120,00 руб. Произведена проверка работоспособности вентиляции на сумму 7000,00 руб.
Произведена аккарицидная обработка территорий на сумму 14264,01 руб., дезинсекция поме-
щений школы на 48000,00 руб. Заправка оргтехники на сумму 14 000,00 руб. Произведена
расчистка кровли в зимнее время на сумму 22 000,00 руб. Обслуживание школьного автобуса
на сумму 96 400,00 руб.

В течение учебного года приобретены: 
Закуплены:
Программное обеспечение на сумму 86 560,00 руб.
Комплектующие для кабине  ОБЖ на сумму 34 380,00 руб.
Микрофоны на сумму 28 800,00 руб.
Аттестаты на сумму 13 097,00 руб.
Антисептические средства на сумму 96 819,84 руб.
Учебная, художественная литература, периодические печатные издания на сумму 840 405,75
руб.
Канцтовары на сумму 94 077,52 руб.
Моющие и дезинфицирующие средства на сумму 87 840,00 руб.
Уборочный инвентарь на сумму 2 040,00 руб.
Водонагреватели на сумму 35 000,00 руб.
Стенды на сумму 11 300,00 руб.
Электротовары на сумму 23 725,00 руб.  
Комплектующие для оргтехники на сумму 27 200,00 руб.

Заключено договоров благотворительного пожертвования на сумму около 55 990,00 руб.

В детском саду по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22:



Канцтовары на сумму 50 000 руб.
Моющие и дезинфицирующие средства на сумму 30 000 руб.
Хозяйственные товары на сумму 40 000 руб.

В детском саду  по ул. Шахтеров, д.10а:

Канцелярские товары на сумму 70 771,00 руб.
Чистящее, моющее на сумму 20 000,00 руб.
МФУ лазерные на сумму 64 305,00 руб.
Музыкальный центр на сумму 20 360,00 руб.
Короткофокусный проектор на сумму 50 400,00 руб.
Робототехника на сумму 32 600,00 руб.
Стулья детские на сумму 17 850,00 руб.
Стол со скамейками (уличное оборудование) на сумму 98 100,00 руб.
Детские костюмы на сумму 20 000,00 руб.
Оборудование для кабинета психолога на сумму 17 230,00 руб.
Детское уличное оборудование на сумму 238 068,00 руб.
Водонагреватели на сумму 18 6500,00 руб.

6.2.  Информационное и материально-техническое оснащение образовательной органи-
зации

1. Количество компьютерных классов 2 (64 компьютера)
1. Подключение к сети Интернет имеется
2. Наличие сайта образовательной организации в сети

Интернет
имеется

3. Медиатека  (электронные  книги,  конспекты  уроков,
презентации, лабораторные работы, предметные дис-
ки, разработки педагогов)

125 наименований

4. Наличие специализированных учебных  кабинетов в
соответствии с видом образовательной организации:
- физики 1
- химии 1
- биологии (естествознания) 1
- информатики и ИКТ 2
- ОБЖ 1
- технологии 1
- лингафонных кабинетов 1

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

имеется

6. Наличие спортивного зала 1
7. Наличие спортивной площадки Волейбольная, баскетболь-

ная,  футбольная,  легкоат-
летическая

8. Актовый зал 1
9. Кабинет лечебной физкультуры 1
10. Медицинский кабинет 1
11. Стоматологический кабинет 1
12. Прививочный кабинет 1
13. Кабинет группы продленного дня 1



14. Медиа-кабинет 1
15. Столовая 1

Дошкольное отделение
1. Группы 8
2. Кабинет ЛФК 1
3. Спортивный зал 2
4. Актовый зал 2
5. Изолятор 2
6. Медицинский кабинет 2
7. Массажный кабинет 1
8. Кабинет логопеда 2
9. Кабинет психолога 2
10. Спортивная площадка 1
11. Опытно-экспериментальный участок 2
12. Прогулочные веранды 8
13. Музейная комната 1
14. Подключение к сети Интернет имеется

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

В 2022-2023 году планируется:

1. Начать реализацию обновленных ФГОС начального общего и основного общего обра-
зования. 
2. Продолжить системную работу в школе в рамках Программы воспитания.
3. Увеличить количество участников школьного и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
4. Продолжить  работу  по  привлечению  учащихся  средней  и  старшей  ступени  в  пе-
дагогическую профессию.
5. Активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и уве-
личить количество публикаций в печатных изданиях и на образовательных порталах.
6. Совершенствовать  и  развивать  систему  физкультурно-оздоровительной  работы,
направленной на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и
здоровому образу жизни (детский сад по ул. Шахтеров, д.10.а).
7. продолжить реализацию программ «Ментальная математика»,  «Экспериментируем»
(детский сад по ул. Трудовые резервы, д. 22а).
8. Продолжить  реализацию  программы  повышения  финансовой  грамотности  обу-
чающихся школы и воспитанников дошкольных отделений.
9. Продолжить реализацию программы «Повышение качества образования учащихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций». 
10. Активизировать  работу педагогов и обучающихся на образовательных платформах,
включенных в цифровой образовательный контент (https://educont.ru/). 
11.  Продолжить  работу  на  платформе  Сферум  для  использования  в  образовательном
процессе. 
12.  Увеличить число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные катего-
рии, до 60%.
13. Начать работу по обновлению фонда контрольно-оценочных материалов в соответ-
ствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 



14. Продолжить участие в реализации регионального проекта социального воздействия в
сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников Тульской
области» на 2021, 2022, 2023 годы.
15. Продолжить работу по формированию у обучающихся функциональной грамотности.
16. Продолжить работу по использованию на уроках банка заданий (, направленных на
диагностику и формирование функциональной грамотности.
17.  Продолжить работу в качестве пилотного детского сада (ул. Трудовые резервы, д.
22а) по изучению иностранного языка и обучению шахматам.

Директор        М.М. Астахова
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