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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 ре-
зервы, 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 указанно-
му свидетельству, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 28 ноября 2003 года сделана запись регистрации № 71-01.15-64.2003-0223. 

Свидетельство о государственной регистрации нежилого отдельно стоящего зда-
ния (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 пра-
ве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением «Сред-
няя общеобразовательная школа №1», серия 71- АА № 344892, выдано Учреждением юсти-
ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на тер-
ритории 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, 
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выдано 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, 
выдано 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 зда-
ния (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 
дошкольного 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 зда-
ния – гараж, общей площадью 28 кв.м., по адресу Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Трудовые резервы, д.22а, зарегистрированного на праве оперативного управления за муни-
ципальным образовательным учреждением для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа - детский сад № 7», серия 71-АГ № 400439 выдано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Тульской области 30 августа 2011 года. О реги-
страции 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 зе-
мельный 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 сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на 
нежилое отдельно стоящее задние (Лит. В), общей площадью 55,30 кв.м., в том числе основ-
ной 46,70 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.22, зарегистрировано на праве оперативного 
управления 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 не-
жилое отдельно стоящее задние (Лит.А), общей площадью 996,60 кв.м., в том числе основ-
ной 527,30 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.22, зарегистрировано на праве оперативного 
управления 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 не-
жилое 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, зарегистриро-
вано 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 зда-
ния (лит.А), общей площадью 1221,00 кв.м., по адресу Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Шахтеров, д. 10а, зарегистрированного на праве оперативного управления за муници-
пальным 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 сентяб-
ря 2008 года сделана запись регистрации № 71-71-15/043/2008-154. 

Свидетельство о государственной регистрации нежилого отдельно стоящего зда-
ния (лит.Г), общей площадью 39,70 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 
№ 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, 
выдано 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 не-
жилое отдельно стоящее задние (Лит. А), назначение: объекты нежилого назначения, 2-
этажный, общей площадью 1221,00 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Фе-
дерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10а, зарегистрировано на праве 
оперативного 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 не-
жилое отдельно стоящее задние (Лит. Г), назначение: объекты нежилого назначения, 1-
этажный, общей площадью 39,70 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Феде-
рация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10а, зарегистрировано на праве 
оперативного 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 зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения объектов образования (под детский сад), общая площадь 5436 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, установлено относительно ориентира 
здание детского сада, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Тульская об-
ласть, 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 юридиче-
ских лиц серия 71 № 000317145, выданное 23.10.2002 г. Инспекцией МНС России по г. Но-
вомосковску Тульской области.  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. Внесена запись о 
реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического 



лица 22 сентября 2016 года, выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федераль-
ной 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 Россий-
ской 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 кате-
гория 

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 

Кашинская 
Марина 
Николаевна 

0,5 ставки заме-
ститель  
директора 

соответ-
ствует 

Почетная грамота Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 

Руденко  
Ирина  
Юрьевна 

Заместитель ди-
ректора 

соответ-
ствует 

Почетный работник общего образования 
Российской Федерации 

Малявина Ирина 
Андреевна 

0,1 ставки заме-
ститель директо-
ра 

соответ-
ствует 

 

Костовская Юлия 
Анатольевна 

0,5 ставки заме-
стителя директо-
ра 

соответ-
ствует 

 

Крутова Анна 
Петровна 

0,45 ставки заме-
ститель директо-
ра 

соответ-
ствует 

 

Андреянова Ма- 0,45 ставки заме- соответ-  
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рина Игоревна ститель директо-
ра 

ствует 

Плиско Елена 
Юрьевна 

0,5 ставки заме-
ститель директо-
ра 

соответ-
ствует 

 

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 758 человек. 
Из них: 154 – дошкольное отделение; 
568 – школьное отделение. 

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 5 групп компенсирующей направленности 
(2-7 лет). 

В дошкольном образования по адресу ул. Шахтеров, д. 10а общегородская очередь 
группы формируются по результатам прохождения территориальной ПМПК с учетом диа-
гнозов воспитанников. 

В общем образовании комплектуются общеобразовательные классы. В 2020-21 учебном 
году продолжили работу профильные классы на уровне среднего общего образования (гума-
нитарного профиля в 10 классе (ФГОС СОО), социально-гуманитарного профиля в 11 класс 
(ГОС)). 
 
1.15. Инновационная деятельность.  
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1» в 
2020-2021 учебном году являлось: 

- региональной базовой площадкой Института повышения квалификации подготовки 
и переподготовки работников образования Тульской области по теме: «Образовательная сре-
да как средство реализации программы «Одаренные дети»; 

- муниципальным ресурсным центром по теме «Развитие профессиональной компе-
тентности педагогов-психологов». 

На базе дошкольного отделения центра функционирует консультационно-
методический центр. 

На основании Положения об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 8 - 9 
классов МБОУ «Центр образования №1» проведена защита итоговых индивидуальных про-
ектов 74 обучающихся. 

 
1.16. В 2020-2021 учебном году на базе центра были проведены 
семинары и мастер-классы по темам: 
- «Функциональная грамотность как элемент непрерывного образования педагогов»;   
- «О формировании фонда контрольно-измерительных материалов для проведения промежу-
точного контроля и оценки качества образования с учетом КЭС»,  
- «Совместная работа учителя и обучающегося по подготовке и защите итогового индивиду-
ального проекта»; 
- «Возможности модуля МСОКО с точки зрения освоения обучающимися стандарта и обра-
зовательной программы»; 
- «Интеграция как основное средство при подготовке учащихся к заданиям PISA и TIMSS по 
естественнонаучной грамотности». 



- Презентации проектной театрализованной деятельности с воспитанниками детских садов 
(постановка театрализованных представлений). 
- Вебинары: 

• «Психологические знания в профессиональном развитии педагога-психолога»; 
• «Психологическая диагностика как система взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов»; 
• «Интеграция психологических знаний как основа профессионального мастерства пе-

дагога-психолога»; 
• «Психолого-педагогические практики и инновационные технологии оказания психо-

лого-педагогической помощи участникам образовательных отношений». 
 
1.17. В 2020-2021 учебном году педагоги и воспитатели центра выступили и приняли 
участие в конференциях и мероприятиях различного уровня: 
 

1. Муниципальный вебинар на базе МКУ «Методический центр» для педагогов образо-
вательных организаций города Новомосковск «Психолого-педагогические практики. Инно-
вационные технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам образова-
тельных организаций» Карлова И.В. 

2. Муниципальный вебинар на базе МКУ «Методический центр» для педагогов образо-
вательных организаций города Новомосковск «Использование платформ для организации 
дистанционного обучения» Трухан Е.В. 

3. Муниципальный вебинар на базе МКУ «Методический центр» для педагогов образо-
вательных организаций города Новомосковск «Координация деятельности ОО в соответ-
ствии с государственной политикой» Костовская Ю.А. 

4. Муниципальный вебинар «Межпредметная компетентность учителя иностранного 
языка в условиях цифровой трансформации образования» Крутова А.П. 

5. Муниципальный вебинар на базе МКУ «Методический центр» для педагогов образо-
вательных организаций города Новомосковск «Развитие воспитательной функции детских 
общеобразовательных объединений в общеобразовательных организациях Костовская Ю.А. 

6. Выступление на муниципальном вебинаре на базе МКУ «Методический центр» для 
руководителей образовательных организаций города Новомосковск «Автоматизация процес-
са управления ОО с помощью цифровых ресурсов» и «Принятие руководителем управленче-
ских решений на основе анализа цифровых данных» Трухан Е.В. 

7. Организация и проведение муниципального вебинара на базе МКУ «Методический 
центр» для педагогов образовательных организаций города Новомосковск «Интеграция зна-
ний на уроках химии и биологии» Шишова Т.В. 

8. Участие в вебинаре «Взаимообучение городов. Москва» Skills-сессия «Особенности 
реализации очно-заочной формы обучения детей с ОВЗ», «Разбор заданий PISA. Естественно 
научная грамотность», «Функциональная грамотность обучающихся и педагогов: направле-
ния и технологии формирования Трухан Е.В., Астахова М.М. 

9. Проведение муниципального вебинара на базе МКУ «Методический центр» для педа-
гогов образовательных организаций города Новомосковск «Анализ собственной деятельно-
сти педагога» Гудзенко Ю.В. 

10. Участие в обучающем вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Функциональная 
грамотность школьников» Трухан Е.В. 

11.  Выступление на городском семинаре «Профилактика диструктивного поведения 
несовершеннолетних» Пономарёва М.В. 

12. Участие в обучающем вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Неуспеваемость 
обучающихся: причины и предупреждение» Трухан Е.В. 

13. Участие в региональном семинаре на платформе Учи.ру «Смешанное обучение вме-
сте с Учи.ру: инновационный метод повышения образовательных результатов» Крутова 
А.П., Трухан Е.В. 



14. Участие в «Цифровом диктанте по персональным данным». Андреянова М.И., Поно-
марёва М.В., Крутова А.П., Костовская Ю.А. 

15. Участие в вебинаре «Взаимообучение городов. Москва» «Особенности изучения 
иностранных языков на разных ступенях образования. Плюрализм». Крутова А.П. 

16. Участие в обучающем вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Медийные тех-
нологии в образовании». Крутова А.П. 

17. Участие в муниципальном вебинаре на базе МКУ «Методический центр» для педа-
гогов образовательных организаций города Новомосковск «Методы решения интегрирован-
ных заданий по географии» Кочкина Д.Ф. 

18.  Участие в уроке «Мир экологического волонтерства» в рамках всероссийской акции 
«День экологических знаний» Кочкина Д.Ф. 

19. Участие в вебинаре «Современная теория и практика сопровождения детей различ-
ных категорий в свете наследия Л.С. Выготского» Бокарева А.П. 

20. Участие в вебинаре «Цифровая образовательная среда современной школы» Бокаре-
ва А.П. 

21. Участие в  муниципальном вебинаре на базе МКУ «Методический центр» для педа-
гогов образовательных организаций города Новомосковск «Формирование метапредметных 
результатов на уроках химии и биологии». «Интеграция знаний на уроках химии и биоло-
гии» Кочкина Д.Ф. 

22. Участие в вебинаре «Использование ЦОР и ЭОР в образовательной деятельности» 
Бокарева А.П. 

23.  Участие в онлайн-семинаре «Взаимообучение городов. Москва» «Особенности реа-
лизации адаптированных общеобразовательных программ на уровне основного образования» 
Забегалова Н.Г. 

24.  Участие в региональной педагогической мастерской «Предмет «Технология» в со-
временной школе, обновленный подход к организации учебно-предметной деятельности 
обучающихся» Забегалова Н.Г. 

25.  Участие в вебинаре «Взаимообучение городов. Москва» «Эффективные воспитатель-
ные практики классных руководителей, способствующие повышению качества образова-
ния». «Функциональная грамотность обучающихся и педагогов: направления и технологии 
формирования», «Внутригимназическая система повышения квалификации: тренинги, 
направленные на формирование эмоционального интеллекта» Суворова Е.В. 

26.  Участие в обучающем вебинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Цифровой эти-
кет: как правильно общаться в интернете с коллегами, учениками и родителями».  Суворова 
Е.В. 

27. Участие в Международной научно-практической конференции «Концепции и модели 
устойчивого инновационного развития общества» Смазнова К.А. 

28 Участие в вебинаре на портале Учи.ру «Домашнее задание, которое не задавали. Как 
семья и школа справились с дистанционным обучением», «Развитие читательской грамотно-
сти ученика: на уроке и дома», «Стресс во время карантина. Техники саморегуляции и мето-
ды здоровья сбережения», «Центры «Точка роста»: возможности для учителей и школьников 
селах», «ВПР по русскому языку и математике в новом учебном году: к чему готовиться в 
начальной школе?», «Адаптация первоклассников. Мнение психолога и учителя», «Первая 
четверть 2020-2021: ликвидируем пробелы, проверяем знания», «Учи.ру в новом учебном 
году: больше полезных сервисов для учителей» Смазнова К.А.  

29. Участие в конференции «Развитие талантов: новые возможности для каждого ребён-
ка» в рамках проекта «Взаимообучение городов». Астахова М.М. 

30. Участие в Skills-сессии проекта «Взаимообучение городов». Астахова М.М. 
31. Участие в рамках АРОО во всероссийском онлайн-семинаре «Цифровая образова-

тельная среда современной школы». Астахова М.М. 
32. Участие в видеоконференции МЦРКПО «Эффективный опыт современной школы: 

полезные практики для каждого». Астахова М.М. 



33. Участие во всероссийском вебинаре «Проектный подход в управлении школой». 
Астахова М.М. 

34. Участие во всероссийской консультации «Эффективное управление жизнедеятель-
ность организации». Астахова М.М. 

35. Участие во всероссийском вебинаре «Управленческий конструктор организации ин-
клюзии в общеобразовательной школе». Астахова М.М. 

36. Участие в практическом семинаре «Организация проектной и исследовательской дея-
тельности школьников и региональных конкурсов в очной, очно-заочной и дистанционных 
формах», г. Волгоград. Астахова М.М. 

37.  Участие во всероссийской конференции «Как единая система оценки качества обра-
зования (ЕСОКО) способствует развитию управленческих механизмов в регионах». Астахова 
М.М.  

38. Участие во всероссийском вебинаре в рамках проекта «Взаимообучение городов» 
«Организация проектной и исследовательской деятельности школьников и региональных 
конкурсов». Астахова М.М. 

39. Участие в семинаре-практикуме в рамках проекта «Взаимообучение городов». «Про-
ектирование и организация развивающей проектно-пространственной среды во вновь откры-
вающемся детском саду». Астахова М.М. 

40. Участие в региональном семинаре «Функциональная грамотность школьника». Аста-
хова М.М. 

41. Участие в видеоконференции в рамках всероссийского проекта «Взаимообучение го-
родов» «Эффективный опыт современной школы: полезные практики для каждого». 

42. Участие в семинаре в рамках «Взаимообучение городов». «Особенности реализации 
очно-заочной формы обучения детей с ОВЗ». Астахова М.М. 

43. Участие в мероприятии в рамках проекта Взаимообучение городов. «Практика разви-
тия ВСОКО (из опыта работы Муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма)». Астахова М.М. 

44. Участие во II Международном форуме «ДЕТСТВО: САМОЦЕННОСТЬ НАСТОЯ-
ЩЕГО». Астахова М.М. 

45. Участие в практикуме в рамках всероссийского проекта «Взаимообучение городов». 
«Проектирование современного урока в инклюзивном классе». Астахова М.М. 

46. Участие в семинаре в рамках проекта «Взаимообучение городов». «Инновационное 
образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». 
Астахова М.М. 

47. Участие в семинаре в рамках проекта «Взаимообучение городов». «Создание условий 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в современной школе». Астахова М.М. 

48. Участие во всероссийской конференции «Цифра: инвестиции в образование». Астахо-
ва М.М. 

49. Участие в рамках всероссийского проекта «Взаимообучение городов» в конференции 
«Развитие талантов: новые возможности для каждого ребёнка». Астахова М.М. 

50. Участие в семинаре ИПК и ППРО «Эйдетика для детей: как это помогает?» Землякова 
Н.В., Вдовиченко Е.В., Музафарова А.В. 

51. Участие в региональном семинаре ИПК и ППРО «Образовательный проект «Кто от-
кроет мир ребенку» как средство реализации преемственности дошкольного и начального 
общего образования» Землякова Н.В., Вдовиченко Е.В., Плиско Е.Ю. 

52. Участие в региональном семинаре ИПК и ППРО «Психолого-педагогические условия 
личностного развития детей, нуждающихся в коррекции» Симакова Н.А. 

53. Участие в мастер-классе ИПК и ППРО «Как педагогу управлять своим временем?» 
Землякова Н.В., Музафарова А.В., Вдовиченко Е.В., Симакова Н.А. 

54. Участие в региональном семинаре ИПК и ППРО «Психолого-педагогическое и мето-
дическое сопровождение реализации адаптированной образовательной программы в ДОО» 
Вдовиченко Е.В., Симакова Н.А. 



55. Участие в семинаре издательства «Просвещение» «Развитие Stem-компетенции детей 
дошкольного возраста в процессе Lego – конструировании» Землякова Н.В., Вдовиченко 
Е.В., Музафарова А.В., Симакова Н.А. 

56. Участие в семинаре издательства «Просвещение» «Математика до школы. Формиро-
вание элементарных математических представлений детей дошкольного возраста через ди-
дактические игры» Землякова Н.В., Вдовиченко Е.В., Музафарова А.В., Симакова Н.А. 

57. Участие в семинаре издательства «Просвещение» «Формирование школьной зрелости 
в дошкольном возрасте», Землякова Н.В., Вдовиченко Е.В., Музафарова А.В., Симакова Н.А. 

58. Участие в семинаре издательства «Просвещение» «Системно-деятельностный подход 
в развитии ребенка дошкольного возраста: практика педагогической деятельности». Земля-
кова Н.В., Вдовиченко Е.В., Музафарова А.В., Симакова Н.А. 

59. Участие в семинаре издательства «Просвещение» «Система саморазвития ребёнка на 
основе практической преобразующей деятельности», Землякова Н.В., Вдовиченко Е.В., Му-
зафарова А.В., Симакова Н.А. 

60. Участие в семинаре издательства «Просвещение» «Современные подходы к работе 
дошкольной образовательной организации с семьей», Землякова Н.В., Вдовиченко Е.В., Му-
зафарова А.В., Симакова Н.А. 

61. Москва «Педагогический дизайн как новая компетенция: вопросы разработки учеб-
ных материалов, формирования учебной среды и построения эффективного учебного про-
цесса» Плиско Е.Ю., Землякова Н.В., Симакова Н.А., Вдовиченко Е.В, Музафарова А.В. 

62. Москва. "Проект «Игровая комната» современная информационно-коммуникативная 
среда дошкольного образования" Плиско Е.Ю., Землякова Н.В., Симакова Н.А., Вдовиченко 
Е.В, Музафарова А.В. 

63. Вебинар «О реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» Плиско Е.Ю., Землякова Н.В., Симакова Н.А., Вдовиченко Е.В, Му-
зафарова А.В. 

64.  Волгоград. «Проектирование и организация развивающей предметно-
пространственной среды во вновь открывающемся детском саду» Плиско Е.Ю., Землякова 
Н.В., Симакова Н.А., Вдовиченко Е.В, Музафарова А.В. 

65.  Новомосковск «Реализация стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года в общеобразовательной организации» Плиско Е.Ю., Землякова Н.В., 
Симакова Н.А., Вдовиченко Е.В, Музафарова А.В. 

66.  Москва "Проектная деятельность в системе воспитательной работы образовательной 
организации" Плиско Е.Ю., Землякова Н.В., Симакова Н.А., Вдовиченко Е.В, Музафарова 
А.В. 

67.  Участие в муниципальных семинарах, проводимых на базе МКУ Методический 
центр: 
- «Партнерство с родителями. Партнерство с родителями как ресурс развития образователь-
ной организации» Симакова Н.А, Вдовиченко Е.В., Ушакова Е.С., Суворова Н.А., Просвето-
ва Е.А. 
- «Психологическая диагностика как система взаимосвязанных и взаимодействующих эле-
ментов» Симакова Н.А., Першикова К.Е., Холина О.О., Чендева Н.С. 
- «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в 
условиях реализации ФГОС» Землякова Н.В., Музафарова А.В., Ушакова Е.С., Першикова 
К.Е., Хайрулина Ф.А., Воеводина О.Н. 
- «Формы и методы работы с воспитанниками по формированию ОБЖ в ДОО» Петрова Е.В., 
Ушакова Е.С., Ильязова А.М., Шубина О.В. 
- «Формирование мотивационной составляющей обучающихся как основы повышения каче-
ства образования» Плиско Е.Ю., Землякова Н.В., Ушакова Е.С.,  Коршунова Л.В., Суворова 
Н.А., Воеводина О.Н., Першикова К.Е. 
- «Формирование основ финансовой грамотности детей» Плиско Е.Ю., Вдовиченко Е.В., 
Шубина О.Н. 



- «Проектирование педагогического процесса в ДОО на основе интеграции образовательных 
областей» Плиско Е.Ю., Землякова Н.В., Вдовиченко Е.В., Просветова Е.А., Пахомова Е.В., 
Холина О.О, Воеводина О.Н., Шубина О.В. 
- «Приемы эффективной презентации собственного опыта» Симакова Н.А., Вдовичеко Е.В., 
Музафарова А.В., Пахомова Е.В, Просветова Е.А., Чендева Н.С., Коршунова Л.В., Ильязова 
А.М. 
- «Сотрудничество с детьми. Организация партнерской деятельности педагога с детьми в си-
стеме образования» Земляков Н.В., Симакова Н.А., Вдовиченко Е.В., Ушакова Е.С., Холина 
О.О., Суворова Н.А., Хайрулина Ф.А. 
- «Профессиональная компетентность инструктора физической культуры в развитии лично-
сти ребенка». Ильязова А.М. 
- «Приемы повышения эффективности образовательной деятельности в ДОО». Ушакова Е.С., 
Першикова К.Е., Титова Е.А. 
- «Использование ЦОР и ЭОР в образовательной деятельности. Ильязова А.М. 
- «Современные технологии музыкального развития дошкольников в работе музыкального 
руководителя в условиях реализации ФГОС». Платошина И.Н. 
- «Развитие творческих способностей личности дошкольников в различных видах деятельно-
сти». Просветова Е.А., Пахомова Е.В., Безверхая Н.Б. 
- «Образовательные технологии в условиях модернизации реализации ФГОС». Ушакова Е.С. 
- «Интеграция коррекционно-развивающих технологий в работе специалистов ДОО». Уша-
кова Е.С., Мотылева Л.В., Титова Е.А., Ильязова А.М. 
- «Реализация образовательной области «Физическое развитие» через интеграцию образова-
тельных областей». Ильязова А.М. 
- «Организация деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями». Уша-
кова Е.С., Мотылева Л.В., Титова Е.А., Ильязова А.М. 
- «Использование специальных педагогических технологий в диагностике и коррекции рече-
вого развития ребенка». Мотылева Л.В., Титова Е.А. 
- «Педагогическая диагностика в работе инструктора по физической культуре». Ильязова 
А.М. 

69. Участие в Региональном мастер-классе «Психолого-педагогические условия лич-
ностного развития детей, нуждающихся в коррекции», Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Иль-
язова А.М. 

70. Участие в Региональном мастер-классе «Развитие эмоционально-волевой сферы до-
школьников с ОВЗ средствами коррекционно- педагогических технологий». Першикова К.Е., 
Ушакова Е.С., Ильязова А.М, Титова Е.А., Мотылева Л.В. 

71. Участие в Региональном учебно-практическом семинаре «Преемственность в работе 
детского сада и школы, как условие успешной адаптации детей к школьному обучению». 
Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Ильязова А.М, Титова Е.А., Мотылева Л.В. 

72. Участие в Региональной педагогической мастерской «Практические аспекты реали-
зации технологии коррекционно-обучающего обучения в условиях специальной (коррекци-
онной) образовательной организации». Першикова К.Е., Ушакова Е.С., Ильязова А.М, Тито-
ва Е.А., Мотылева Л.В. 

73. Участие в Региональной педагогической мастерской» Психолого-педагогические ас-
пекты сопровождения семьи ребенка с особыми образовательными потребностями на этапе 
дошкольного образования» Ушакова Е.С., Першикова К.Е., Мотылева Л.В., Титова Е.А. 

74. Участие в работе стажировочной площадки «Организация коррекционно-
педагогического процесса  с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» Ушакова Е.С., Першикова 
К.Е., Мотылева Л.В., Титова Е.А. 

75. Участие в работе педагогической мастерской «практические аспекты реализации 
технологий коррекционно-развивающего обучения в условиях специальной (коррекционной) 
образовательной организации» Ушакова Е.С. 



76.  Региональный вебинар «Нормативно-правовое и организационное обеспечение до-
полнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях» Плиско Е.Ю., 
Ушакова Е.С., Ильязова А.М. 

 
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 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного 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. 

Одной из основных направляющих успешного построения обучения и воспитания яв-
ляется выбор образовательных программ и методического обеспечения. Образовательная 
программа и Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (дет-
ский сад по ул. Шахтеров 10а) разработаны в соответствии с нормативно-правовыми доку-
ментами и с учетом Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

Для того чтобы целенаправленно планировать работу с детьми по основным направ-
лениям, 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.: 
• 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 
направления «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» в настоящее время в отделении общего образова-
ния успешно используется 8 современных образовательных технологий, в том числе: систе-
ма развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В.В. Давыдова, информационно-
коммуникационные, дистанционные технологии. Имеются ресурсы, необходимые для ре-
зультативного использования информационно-коммуникационных, дистанционных техноло-
гий.   

В дошкольных отделениях активно используются здоровьесберегающие, игровые 
технологии, проектная деятельность, дополнительное образование с использованием ИК – 
технологии.  

 
2.3. Организация воспитательной работы. Программное обеспечение воспитательной 
работы.  
 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся определяется разработанными и 
утвержденными  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 осу-

ществляет деятельность детское общественное объединение «Кленовый лист», высшим ор-
ганом управления которого является Совет учащихся, возглавляемый председателем Совета. 
В ряды ДОО «Кленовый лист» в начале 2020 – 2021 учебного года был принят 41 ученик пя-
тых классов.  

Детское общественное объединение Организации содействует всестороннему разви-
тию личности, формированию активной гражданской позиции, воспитанию лучших качеств 
гражданина своей страны: нравственной чистоты, трудолюбия, любви к своей Родине.  

Детское общественное объединение входит в состав детской общественной организа-
ции города Новомосковск «ДОН», которая вошла в состав  Российского Движения Школь-
ников.  

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 во Всероссийской акции «Урок мира». 
2. Акция «Крышечки добра». Учащимися школы было собрано 260 кг. пластиковых 

крышек. 
3. Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». 
4. Акции «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
5. Акции "Цветы памяти". 
6. Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия». 
7. Участие в муниципальной игре "Зебра " в Контакте. 
8. Участие в мероприятиях, направленных на популяризацию использования пешехода-

ми светоотражающих элементов. Активисты школы раздавали памятки по использо-
ванию светоотражающих элементов "Будь заметным! Не играй с водителем в прят-
ки!". 

9. Участие в семинаре по сурдопереводу в комитете по спорту и молодёжной политике. 
10. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям». 
11. Участие в муниципальном образовательном форуме «Добро не уходит на каникулы». 
12. Участие в рамках Международного дня толерантности в  квизе "Мы разные - в этом 

богатство, мы вместе - в этом наша сила ". 
13. Участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламе «Вме-

сте против коррупции». 
14.  Участие в Уроках Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
15.  Участие в интерактивной викторине, посвященной 77-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 
16.  Участие в  городском квизе "Мозговой РДШтурм" для активистов первичных отделе-

ний города Новомосковска. 
17.  Участие в мероприятие «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». 
18.  Участие в мероприятии "Да будет мерой чести Ленинград ". 
19.  Организация  Детского флешмоба "Поехали!", посвященного Дню Космонавтики. 
20.  Участие во Всероссийском  челлендже «Привет в невесомость». 
21.  Участие во Всероссийской  акции "По следам космических достижений ". 
22.  Участие в акции "Квиз: PRO/ЭКОЛОГИЯ". 
23.  Организация  экскурсии по школьному музейному уголку "Боевая Память». 
24.  Организация экскурсионного маршрута по улице Комсомольской в рамках муници-

пального проекта "Экскурсионный маршрут по местам Боевой Памяти и Славы горо-
да и района". 

25.  Участие в региональном литературном челлендже "Утро Победы". 
26.  Участие в муниципальных, региональных и Всероссийских акциях, посвященных 

Дню Победы:  
-«Окна Победы», 
-«Поздравь ветерана»,  
-«Георгиевская ленточка». 

     27. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна – 2020». 
В рамках информационно – медийного направления проведены следующие мероприятия: 

1. Оформление стенда ДОО «Кленовый лист» в рамках фестиваля «В движении». 
2. Организация съемки для областного конкурса «Верните в моду доброту». 
3. Участие в региональной школе "Школа медиа-волонтеров". 
4. Создание видеоролика к школьному концерту, посвященному Дню учителя. 
5. Создание видеорепортажа «Я - волонтер» 
6. Создание и разработка школьной газеты «В Центре-событий». 
7. Работа ДОО «Кленовый лист» освещена в интернет сети «Твиттер», создана соб-

ственная страничка ВК. 



В рамках личностного развития проведены следующие мероприятия: 
1. Проведение общешкольной  линейки, посвященной Дню знаний  «Здравствуй, шко-

ла!».  
2. Организация школьного социального проекта "Дети-детям".  
3. Организация школьного конкурса «Алло, мы ищем таланты» в социальной сети «Кон-

такт». 
4. Проведение  школьной линейки – посвящение в ряды ДОО «Кленовый лист».  
5. Встреча с заместителем главы АМО Новомосковск Тарасовой Н.Н.  в рамках Всерос-

сийского проекта "Классная встреча".   
6. Участие во Всероссийской акции «Добрая суббота». 
7. Участие во Всероссийском квесте «Домашка с РДШ». 
8. Участие в городском мероприятие «Старт в РДШ». 
9. Организация школьного онлайн конкурса «Мисс весна-2021». 
10. Участие во Всероссийском онлайн челленжде «Портрет мамы». 
11. Участие в муниципальной акции "Садик, школа и кружок ". 
12. Участие в региональной онлайн акции «Крым глазами туляков». 
13. Участие во Всероссийских Днях единых действий РДШ: «День скакания на одной 

ножке», «День ТВ и радио»; «День здоровья». 
14. Участие в муниципальном конкурсе "Лучшая команда РДШ". 
15.  Участие в итоговом сборе активистов города Новомосковска. 
16. Участие в муниципальной акции «В галстуке». 
17. Участие в традиционном празднике детских общественных организаций и объедине-

ний. 
В 2020-2021 учебном году активно работал волонтерский отряд «Экспресс». Силами во-

лонтеров и добровольцев были реализованы мероприятия в рамках Федеральной программы 
«Социальная активность»: 

1. В рамках Всероссийской акции по оказанию адресной помощи  «Собери ребенка в 
школу» для детей и семей из «Социально-реабилитационного центра №3»  оказана 
помощь в виде канцелярских товаров. 

2. Участие в Международном он-лайн уроке Победы. 
3. Участие в исполнении гимна Новомосковска в Центральном парке. 
4. Организация селфи-акции #БЕЗТЕРРОРА. 
5. Участие в субботнике в рамках Всероссийской акции " Зеленая Россия ". 
6.  Проведение акции "Я люблю Новомосковск".  
7. Участие в городской акции "Друг! Будь осторожен!".  
8. Участие в акции "Сдай макулатуру - спаси дерево ".  
9. В рамках федерального проекта "Посади лес 2020" участие в акции "Сад Победы - Сад 

Жизни ". 
10. Проведение мастер-классов «Закладка для книжки», «Мы подарок маме смастерили 

сами», «Снежинка»,  
11. Участие в КВиз-викторине по правовому просвещению. 
12. Проведение онлайн акции "Спортивный волонтер – здоровый волонтер" в соцсети 

«Контакт». 
13. Организация в школьном кинозале просмотра фильма «Волонтеры будущего. Взгляд 

на себя». 
14. В рамках Марафона #ПроДобро проведение уроков "Кто такие волонтеры?" 
15. Участие в акции "Ленинград! Мы помним!". 
16. В рамках Всероссийской акции "Весенняя неделя добра" для учащихся начальной 

школы волонтёрами проведены: мастер-класс "Рука добра", сбор корма для бездом-
ных животных, флешмоб «Вместе с заботой», рейд по проверке чистоты рук у школь-
ников. 



17.  Участие в акции «Добрая суббота» организованы: утренние онлайн зарядки; завтраки 
для своих родственников,   кормушки для птиц, уборка по дому. 

18.  Участие в акции "Поздравь ветерана". 
19.  Участие в акции "Сдай батарейку ". 
20.  Участие в акции "Экодежурный по стране".  

 
       Заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования: 

- МКОУ ДОД «Пушкинская школа», 
- МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества», 
- МУК «Центр традиционной народной культуры», 
- МУК «Центральная библиотечная система», 
- Тульская Детская железная дорога г. Новомосковска, 
- МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр». 
 

Программное обеспечение дополнительного образования обучающихся. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом организации, лицензии на право оказания дополнитель-
ных образовательных услуг на базе Организации в 2020-2021 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, сек-

ций 

физкультурно-
спортивная 

Секция «Общая физическая 
подготовка» 
Кружок «Белая ладья» 

 «Общая физическая подготовка» 
  
«Шахматы» 

художественная Вокальная студия «Росинка» 
Танцевальный кружок 

«Вокальное и хоровое пение» 
 «Ритмика и хореография» 
 

естественнонаучная Кружок «Химический калей-
доскоп» 
Кружок «За страницами 
учебника математики» 
Кружок «Шаг в мир инфор-
матики» 
Кружок «Юный натуралист» 
Кружок «ФизикУМ» 

«Решение задач по химии» 
 
«За страницами учебника математи-
ки» 
 
«Шаг в мир информатики» 
«Юный натуралист» 
«Экспериментальная физика» 

социально-
педагогическая 

Кружок «Знатоки истории» 
Кружок «Юный програм-
мист» 

«Знатоки истории» 
«Основы программирования» 

   
В 2020 – 2021 учебном году объединения дополнительного образования посещали 365 

человек. 
В дошкольном отделении реализовывались дополнительные образовательные про-

граммы в рамках платных образовательных услуг: «Английский язык для начинающих» и 
«Основы компьютерной грамотности». По дополнительным программам в дошкольных от-
делениях обучались 57 человек. 

 



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 аутсорсинга ИП Безрукова 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 охва-
чено горячим питанием. Все 100% обучающихся 1-5 классов получают горячее питание за 
счет бюджетных средств. Организовано питание детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из многодетных семей за счет бюджетных средств. Для обучающихся 6-11 
классов обеспечивается меню по выбору. Обеспечен питьевой режим. 

Приготовление блюд в дошкольном отделении осуществляется на базе пищеблока по 
адресу ул. Шахтеров д.10 а, укомплектованного всем необходимым оборудованием и кадра-
ми. Питание получают 100% воспитанников в соответствии с СанПиНами.  

Разработана и действует комплексно - целевая программа организации и развития пи-
тания. 
            Контроль питания осуществляют бракеражные комиссии (комиссия дошкольного от-
деления 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 
кабинет (стены облицованы плиткой, подведено горячее водоснабжение) и изолятор (стены 
облицованы плиткой, подведено горячее водоснабжение). 

Проведены профилактические мероприятия 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 2006 г.р.; 
- на базе школы  медосмотры обучающихся 9-11 классов;  
- сдача медицинских анализов обучающимися 2-11 классов; 
- прохождение флюорографии обучающимися 14 лет и старше. 

Организована оздоровительная кампания по употреблению кислородных коктейлей для 
воспитанников детских садов. 
 

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 
медицинского кабинета: потолок покрашен акриловой краской, стены и полы – облицованы 
плиткой. В кабинете имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды от водонагре-
вателя, необходимая медицинская мебель, ширма, кушетка, медицинский столик со стеклян-
ной крышкой со средствами для оказания неотложной помощи, весы медицинские, ростомер, 
спирометр, динамометр ручной, таблица для определения остроты зрения, помещенная в ап-
парат Рота, тонометр, фонендоскоп, бикс маленький (2 штуки), бикс большой (2 штуки), 
грелка резиновая, шины (Крамера, Дитерихса пластмассовые, для верхних конечностей), но-



силки. На окнах – жалюзи. Достаточное количество емкостей для проведения влажной убор-
ки и обработки изделий медицинского назначения. 
 

Стоматологический кабинет школы лицензирован. Оказание первичной медико-
санитарной помощи по детской стоматологии осуществляет врач-стоматолог «Стоматологи-
ческой 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 Роспо-
требнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 
организации работы общеобразовательных организаций». 

 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 здоровьесбере-
гающая деятельность, направленная на формирование личных убеждений в ценности здоро-
вого и безопасного образа жизни. Она включает в себя: 
1. Мониторинг здоровья обучающихся по различным направлениям (результаты рассматри-
ваются на заседаниях: кафедры начального образования, педагогических советах). 
2. Опрос обучающихся по вопросам здоровьесбережения (результаты рассматриваются на 
заседаниях кафедры воспитания, ПМПК, совещаниях при директоре, педагогических сове-
тах). 
3. Включение в рамках школьного компонента в содержание программного материала во-
просов, касающихся формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (отра-
жено в рабочих программах). 
4. Совместная работа с учреждениями здравоохранения по вопросам профилактики заболе-
ваемости 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 2020 - 2021 учебном году были организованы и проведены: День чистых рук, День 
борьбы с туберкулезом; День борьбы с ВИЧ и СПИДом, День инвалида, Всероссийская ак-
ция «СтопВИЧ/СПИД», Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков», Акция 
«Телефон доверия» в рамках которой прошли классные часы «Скажем «ДА!» детскому те-
лефону доверия», Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют Смертью». 

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


В рамках недели «Здоровья» были организованы и проведены следующие мероприя-
тия: утренние зарядки для обучающихся 1-5 классов, выставка детских рисунков «Витамины 
на нашем столе», классные часы «Здоровье как главная ценность», «Спорт – норма жизни!», 
«Мой режим дня», «Полезные советы о ЗОЖ», занятие – тренинг «Формула психического 
здоровья», для обучающихся  8 классов , акция «Я хочу быть здоровым, потому что…», вик-
торины «Правильное питание», «Здоровый образ жизни» с использованием сервиса Google – 
формы.  

Матиенко Варвара, ученица 11 класса стала призером   областного конкурса для детей с 
ОВЗ «Радуга»,   Ракитина Дарья стала участником областного конкурса «Вектор здоровья».  
Организованы встречи с врачом-наркологом для обучающихся 7-11 классов. 
Проведена вакцинация против гриппа среди учащихся и учителей школы. 
Проведены профилактические беседы по теме «Грипп». 
  
 В школе обучается 568 учащихся. Из них 209 человека с первой группой здоровья 
(36%); 181 человек - вторая группа здоровья (32%); 167 человек – третья группа здоровья 
(30%); 11 человек – четвертая группа здоровья (2%). 

 
Для выявления уровня заболеваемости в центре образования во всех зданиях в тече-

ние года велся еженедельный мониторинг количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ. В 
период эпидемии этот мониторинг был ежедневным. В 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 про-
грамма «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 воспитанни-
ков проводился массаж. 

В дошкольном отделении по адресу ул. Шахтеров, д. 10а, первую группу здоровья 
имеют 4 человека (34%), вторую – 43 человека (51%), третью – 34 человека (40%), четвертую 
– 3 человека (3,7%). 

В дошкольном отделении по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22 первую группу здо-
ровья имеют 3 человека (3,5%), вторую – 20 человек (23.5%), третью – 62 человека (73%). 

В детских садах проводился ежедневный утренний фильтр с записью в журнале. В 
связи с ситуацией повышенного риска распространения инфекционного заболевания при ра-
боте дежурных групп проводилась термометрия воспитанников и сотрудников с записью в 
журнале. 

 
2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 
2.5.1. Школа. 
 

Одним из важнейших направлений деятельности Организации является повышение 
качества образования учащихся. В Организации утвержден «План реализации Программы 
«Повышение качества образования учащихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций». 



Уровень и качество обученности учащихся в 2020-2021 учебном году изучались по-
средством проведения независимой оценки (всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 
8, 11 классах, региональные проверочные работы, государственная итоговая аттестация в 9, 
11 классах), а также посредством проведения текущих контрольных работ, промежуточной 
аттестации. 

По итогам учебного года в 1-4 классах были проведены итоговые комплексные кон-
трольные работы. Учащиеся успешно справились с работами, продемонстрировали результа-
ты не ниже базового уровня. Средние показатели приведены в таблице: 
 
Класс Средний балл Средний уровень выполнения 

классом работы 
1а 9 Базовый 
1б 10 Базовый 
1в 10 Базовый 
2а 11 Базовый 
2б 12 Повышенный 
2в 11 Базовый 
3а 22 Базовый 
3б 22 Базовый 
3в 22 Базовый 
4а 9/6 Базовый 
4б 12/8 Повышенный 
4в 12/4 Базовый 

 
Итоги 2020-2021 учебного года 
 

 
 
 
Учащиеся первого уровня обучения показали наиболее высокий уровень качества обу-

ченности, в среднем по итогам 2020-2021 учебного года он составил 93,3%. Данный показа-



тель на 0,7% ниже показателей предыдущего года, однако соответствует ожидаемым резуль-
татам Программы развития. По сравнению с прошлым учебным годом уровень качества обу-
ченности понизился по русскому языку, английскому языку, литературному чтению, окру-
жающему миру. 

Качество обученности учащихся второго уровня обучения по итогам 2020-21 учебного 
года составило в среднем 77%, что ниже показателей прошлого года на 2%, однако соответ-
ствует ожидаемым результатам Программы развития. В основной школе по сравнению с 
итогами предыдущего учебного года повысились показатели качества обученности по рус-
скому языку, литературе, истории, технологии, ОБЖ. Понизились показатели качества обу-
ченности по английскому языку, математике, информатике (значительно, на 13,9%), обще-
ствознанию, химии, географии, физике, биологии, физической культуре. По перечисленным 
предметам уровень качества обученности снизился в среднем на 4,1%.  

Качество обученности учащихся третьего уровня обучения по итогам 2020-21 учебного 
года составило в среднем 80%, что соответствует показателям предыдущего учебного года и 
ожидаемым результатам Программы развития. По сравнению с итогами предыдущего учеб-
ного года повысились показатели качества обученности по русскому языку, литературе, ма-
тематике, истории, химии. Снизились показатели качества обученности по английскому язы-
ку, информатике, обществознанию, биологии, физике, ОБЖ в среднем, на 7,2%. 

 

Предмет 

Качество обученности, % 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 
2020-
2021 

2019-
2020 

2018-
2019 

2020-
2021 

2019-
2020 

2018-
2019 

2020-
2021 

2019-
2020 

2018-
2019 

Русский язык 79,7 80,8 80,2 60,3 54,1 57,3 54,5 54,0 42,5 
Литература 97,5 98,5 98,9 75 72,4 68,4 72,7 63,3 75 
Английский язык 83,5 87,3 85,3 62,3 63,8 57,6 72,7 80,6 82,5 
Математика 80,5 80,0 80,5 61,6 62,0 65,2 50,6 39,5 51,3 
Информатика     64,8 69,2 65,1 82,4 84,2 100 
История    75,4 74,9 79,6 93,8 86,8 96,3 
Обществознание    63,4 77,3 78,1 87,9 92,9 90 
Окружающий мир 98,7 99,6 98,1       
География    83,3 88,9 84,2    
Биология    80,8 82,4 74,9 81,8 92,9 95 
Физика    61,1 63,7 58,3 69,7 81,0 62,5 
Химия    58,7 65,3 65,7 94,1 85,7 87,5 
Музыка 100 100 100 100 100 100    
ИЗО 100 100 100 100 100 100    
Технология 100 100 100 99,4 98,7 100    
ОБЖ    89,3 83,7 90,1 93,9 100 100 
Физическая куль-
тура 100 100 100 98,5 100 93,6 100 100 100 
В среднем по 
уровню 93,3 94,0 93,7 77 79 79 80 80 82 

 
В 2020-2021 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). Их количество 
снизилось по сравнению с началом учебного года. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся показали достаточный уровень качества обучен-
ности на всех уровнях обучения. 

 
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 форсированно-
сти предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронталь-
ной 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 2020-2021 год 
 
Наименование пока-

зателя 
Количество, 

чел. 
Проценты, 

% 
Количество, 

чел. 
Проценты, 

% 
 На начало учебного года На конец учебного года 
Всего обследуемых 
детей. Из них: 65 85% 68 92% 

1 уровень 8 11% 17 23% 
2 уровень 18 24% 39 53% 
3 уровень 25 34% 9 12% 
4 уровень 12 16% 3 4% 

 
Уровень усвоения образовательной программы 

Образова-
тельная об-

ласть 

начало учебного года конец учебного года 
1 уро-
вень 

2 уро-
вень 

3 уро-
вень 4 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уро-

вень 4 уровень 

ч
е
л. 

% 
ч
е
л. 

% чел
. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Социально-
коммуника-
тивное раз-
витие 5 

7
% 

1
9 

2
8

% 31 

4
6

% 10 15% 12 18% 47 69% 7 
10
% 2 3% 

 Познава-
тельное раз-
витие 8 

1
2

% 
1
4 

2
1

% 28 

4
1

% 15 22% 18 26% 28 41% 18 
26
% 4 6% 

Речевое раз-
витие 7 

1
0

1
2 

1
8 27 

4
0 19 28% 13 19% 37 54% 11 

16
% 7 10% 



% % % 
Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

1
3 

1
9

% 
2
3 

3
4

% 17 

2
5

% 12 18% 20 29% 41 60% 5 
7

% 2 3% 

 Физическое 
развитие 1

0 

1
5

% 
2
4 

3
5

% 22 

3
2

% 9 13% 23 34% 41 60% 3 
4

% 1 1% 

ИТОГО 
9 

1
3

% 
1
8 

2
8

% 25 

4
0

% 13 19% 17 25% 39 57% 9 
13
% 3 5% 

 

 
  
Рассмотрев более детально совокупную динамику усвоения образовательной про-

грамм по областям, можно выявить основные проблемы: недостаточный уровень подготовки 
обучающихся на начало учебного года в таких областях, как социально-коммуникативное, 
речевое 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 53 % обучающихся освоили образовательную 
программу на 2 уровне и 23% обучающихся освоили образовательную программу на 1 
уровне, что говорит об эффективном комплексном подходе всего педагогического состава и 
правильности выбранной стратегии развития дошкольного отделения. 
  
2.5.3. Детский сад по ул. Шахтеров, 10 а. 

 
Организация образовательного процесса в детском саду имеет следующие особенно-

сти: 
- непрерывная образовательная деятельность предполагает групповую и подгрупповую фор-
му организации различных видов детской деятельности и интеграцию образовательных об-
ластей; 
- 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-
пространственной 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 2020-2021 уч. год 
 

 
Группа 

Направления 
 

Рече-
вое развити

е 

Познаватель-
ное развитие 

Художе-
ственно-
эстетиче-

ское 

Социально-
коммуникатив-

ное развитие 

Физиче-
ское развитие 

в 
 

с н в с н в с н в с н в с н 

2 младшая 
(компен-
сир.) 

77% 
 

23% _ 57% 43% - 95% 5% _ 91% 9% - 33% 67% - 

Средняя 
(компен-
сир.) 

82% 
 

18% _ 69% 29% _ 91% 8% _ 100% - _ 65% 35% _ 

Старшая 
(компен-
сир.) 

92% 
 

12% _ 89% 11% _ 93% 7% _ 58% 42% - 
 

82% 18% - 

Подгото-
вительная 
(комби-
нир.) 

94% 
 

6% _ 100% - _ 100
% 

- _ 100% - _ 91% 9% 1% 

Итого 86% 14% _ 79% 21% - 94% 6% _ 87% 13% - 67%  32% 1% 

 
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 
каждого ребенка.  Актуальным остается обеспечение целостного подхода к формированию 
здоровья детей и развитию двигательных способностей детей. Организация специализиро-
ванной (коррекционной) помощи детям с ограниченными возможностями здоровья планиру-
ется и проводится воспитателями, педагогом - психологом, учителями-логопедами, музы-
кальным руководителем, инструктором по физической культуре, инструктором ЛФК, меди-
цинской сестрой.  Вся работа строится на основе индивидуального, личностно – ориентиро-
ванного подхода к каждому ребёнку. Занятия проходят с учётом   предшествующей деятель-
ности детей. С детьми занимаются педагоги - специалисты с высшим специальным образо-
ванием, воспитатели – с высшим и средним педагогическим образованием. 

Уровень развития детей, их знания, навыки в соответствии с критериями педагогиче-
ского мониторинга освоения основной образовательной программы дошкольного образова-
ния: 

 -на 82% воспитанниками освоена образовательная программа,  
 - на 86% освоена образовательная область «Речевое развитие», 
 - на  79% освоена область «Познавательное развитие»,  
 - на 94%  - «Художественно-эстетическое развитие»,   
 - на 87%- «Социально-коммуникативное развитие»,  

   - на 67%- «Физическое 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 ор-
ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»: 

- пропуск детей в здание школы и термометрия осуществлялся через четыре находящихся 
на удалении друг от друга входа; 
- за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет;  
- заход в школу осуществлялся потоками, не превышающими 50 человек на один вход по 
отдельному списку: 
1 поток: 1а, 1б, 1в, 2б, 4а, 10а, 11а – 8.00-14.25; 
2 поток: 2а, 2в, 4в, 8а, 8б, 9а, 9б – 8.55-15.20; 
3 поток: 3а, 3б, 3в, 4б, 7а, 7б  – 9.50 – 16.15; 
4 поток: 5а, 5б, 6а, 6б– 10.45-17.10. 



- дети, приходящие в одном потоке, размещались 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  
Объединения дополнительного образования: 
с 15.25 по 20.00 
 
3.2. Обеспечение условий безопасности 

 
В сентябре 2020 года в штатное расписание введена ставка вахтера-сторожа. Физиче-

ская охрана осуществлялась своими силами. 
Имеется кнопка экстренного вызова полиции. Видеонаблюдение имеется во всех зда-

ниях центра. Территории зданий имеют ограждение. Вход ограниченный. Входы детских са-
дов оснащены домофонами. Вход в школу осуществляется по звонку, через охранника с пас-
портом с записью в журнале. Камеры фиксируют всех входящих в здания центра. В садах и в 
ночное время в школе охрана зданий производилась штатными сотрудниками. 
 В Организации установлена система автоматической пожарной сигнализации и опо-
вещения людей о пожаре с выводом сигнала на пульт пожарной охраны во всех зданиях. 
Разработаны Пожарная декларация, Паспорт безопасности организации, разработан паспорт 
антитеррористической защищенности. 

В здании школы заменен чердачный люк, соответствующий современным требовани-
ям к пожарной безопасности. Заменена лестница, ведущая на чердак. 

В сентябре в школе были проведены городские учения МЧС по тушению пожара с 
привлечением сил МЧС Новомосковска, Кимовска, коммерческой организации ООО 
«Брендмауэр». Были проведены учения на предмет антитеррористической защищенности. 
Специалисты высоко оценили действия персонала учреждения по итогам учений. 

 
3.3. Сведения о педагогических работниках 
3.3.1. Школа. 

Квалификационную категорию имеют 49% педагогических работников. 
Высшее профессиональное образование имеют 93% педагогических работников, 14% 

имеют второе высшее образование, 42% прошли профессиональную переподготовку. 
Профессиональные награды имеют 23% педагогических работников. 
Средний возраст составляет 43 года. 
Награждены: 
- почетным званием «Почетный работник общего образования» - 8 человек; 
- нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 
- нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Фе-

дерации» - 1 человек 
- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 10 

человек; 
- Почетными грамотами департамента образования Тульской области и Министер-

ства образования Тульской области – 16 человек; 
- Почетной грамотой комитета по образованию и науке администрации муниципаль-

ного образования город Новомосковск – 20 человек; 
- медалью «За доблестный труд» - 1 человек; 



- Почетной грамотой администрации муниципального образования город Новомос-
ковск – 15 человек. 

В 2020/2021 уч. году прошли аттестацию: Крутова А. П. (высшая квалификационная 
категория), Карлова И. В. (первая квалификационная категория), Шишова Т. С., Широков А. 
В., Книжникова М. А., Суворова Е. В., (соответствие занимаемой должности Учитель), Ко-
стовская Ю. А., Малявина И. А. (соответствие занимаемой должности заместитель руково-
дителя). 
           Курсы повышения квалификации в 2020 – 2021 учебном году на базе ГОУ ДПО ТО 
«ИПК И ППРО ТО»  прошли 6 человек. 
Получил второе высшее образование на базе ТГПУ «им. Л.Н. Толстого»  1 человек. 
Окончили магистратуру 2 человека. 
 
1 человека  прошел курсы профессиональной переподготовки на базе Столичного учебно-
го центра г. Москвы. 

 
3.3.2. Дошкольное отделение. 
Детский сад по ул. Шахтеров, д. 10а.  Детский сад по ул. Шахтеров, д. 10а.  Педагогиче-
ских работников 15 человек. 
Высшее образование имеют 6 человек  - 38% 
Среднее специальное образование имеют 10 человек – 62 % 
Квалификационную категорию имеют 88% педагогов: высшая –6 человек – 44%, первая – 7 
человек – 44%. 
Средний возраст – 47 лет 
 
Детский сад по ул. Трудовые резервы, д. 22. Педагогических работников 6 человек. 
Высшее образование имеют 4 человека - 67%. 
Среднее специальное – 2 человека – 33 %. 
Квалификационную категорию имеют 50% педагогов: высшая – 1 человек, 17%; первая – 2 
человека,  33%. 
Средний возраст – 43 года 
 
Награждены: 

- нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 
- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 2 

человек; 
- Почетными грамотами департамента образования Тульской области и Министерства 

образования Тульской области – 9 человек; 
- Почетной грамотой комитета по образованию и науке администрации муниципаль-

ного образования город Новомосковск – 9 человек; 
В детском саду по ул. Шахтеров, д. 10а  в 2020-2021 учебном году повысили квалифи-

кационную 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, а также 1 человек по программе 
«Формирование основ алгоритмизации у дошкольников и учеников начальной школы в циф-
ровой образовательной среде «КриптоМир». 

В детском саду по ул. Трудовые резервы, д. 22а в 2020-2021 уч. году прошли аттеста-
цию: Землякова Н.В. (первая квалификационная категория по должности «Воспитатель»). 
Педагогических кадров – 6 человек. Высшую квалификационную категорию имеют 1 чело-
век, первую - 1 человек, 3 аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

В 2020-2021г. курсы повышения квалификации прошли: 



1. Землякова Н.В. Курсы повышения квалификации «Современные подходы к организа-
ции дошкольного образования в условиях реализации Федеральных Образовательных 
Стандартов» (144 ч) на базе ИПК и ППРО ТО. Удостоверение. 

2. Музафарова А.В. Курсы профессиональной переподготовки «Воспитатель дошколь-
ной образовательной организации». ООО " Федеральный учебный центр профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации "Знания". Диплом. 

3. Вдовиченко Е.В. Курсы повышения квалификации: «Методика и технологии обуче-
ния и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» в объеме 144 ч. Удостоверение. 

4. Вдовиченко Е.В. Курсы повышения квалификации: «Применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 
в объеме 72 ч. ООО " Федеральный учебный центр профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации "Знания". Удостоверение. 

5. Вдовиченко Е.В. Курсы повышения квалификации: «Основы робототехники и LEGO-
конструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в объеме 
72 ч. ООО " Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации "Знания". Удостоверение. 

6. Вдовиченко Е.В. Курсы повышения квалификации: «Организация тьюторского сопро-
вождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов». 
144 ч. ИПК и ППРО. Удостоверение. 

7. Вдовиченко Е.В. Курсы повышения квалификации: «Методическая деятельность в 
дошкольном образовании. Методист» в объеме 72 ч. ООО " Федеральный учебный 
центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации "Знания". Удо-
стоверение. 

8. Плиско Е.Ю. Курсы профессиональной переподготовки «Методист дошкольной обра-
зовательной организации: методическая деятельность в дошкольном образовании» 
300ч. ООО «Столичный центр». Диплом 

9. Плиско Е.Ю. Курс повышения квалификации «Ментальная арифметика. Сложение и 
вычитание» 72 ч. ООО «Инфоурок». Удостоверение. 

10.  Плиско Е.Ю. Курс повышения квалификации. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 
организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС». 72 ч. ООО «Столичный 
центр». Удостоверение. 

   
Педагогические работники центра приняли активное участие  

в конкурсах различного уровня: 
 

1. Сайт «Фонд 21 века». Конкурс методических разработок «Загадки и их виды» Гудзен-
ко Ю.В. Диплом I степени. 

2. Сайт «Фонд 21 века» Конкурс сайтов учителей. Гудзенко Ю.В. Участник. 
3. Сайт «Фонд 21 века». Конкурс методических разработок внеклассного мероприятия. 

Гудзенко Ю.В. Диплом I степени. 
4. Муниципальный конкурс «Мой лучший урок по ФГОС». Книжникова М.А. Участник. 
5. Городской профсоюзный творческий фестиваль, посвященный 76-летию Великой По-

беды «По страницам истории», участник. 
6. II этап муниципальных соревнований «Школа безопасности – 2021», посвященных 76-

ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне в виде программы 
«Ориентирование». Широков А.В. 

7. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс». Забегалова Н.Г.  
Победитель. 

8. Всероссийское тестирование «ТоталТест Октябрь 2020» Диплом победителя.  
Забегалова Н.Г. 



9. Региональный конкурс «Менеджер в образовании-2020». Трухан Е.В. 
10.  Муниципальный конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ».  
Пефтиев А.М. Участие. 
11. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая педагогическая разработка «Моя 

семья. Моя гордость». Землякова Н.В. Диплом лауреата 1 степени. 
12. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая педагогическая разработка «НОД 

Город, в котором я живу!» Землякова Н.В. Диплом лауреата 1 степени. 
13. Муниципальный конкурс «Воспитатель года 2020». Землякова Н.В. Грамота участ-

ника. Благодарность. 
14. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая учебная презентация «Прекрасное 

слово – мама!» Землякова Н.В. Диплом лауреата 1 степени. 
15. Всероссийский конкурс педагогического мастерства "Зимний марафон" в номинации: 

"Методическая разработка". Название работы: "Зимние забавы" Землякова Н.В. Диплом лау-
реата 1 степени. 

16. Всероссийский дистанционный конкурс работников образования "Сценарий празд-
ников и мероприятий" в номинации: "Сценарии праздников, развлечений". Название работы: 
"Викторина по сказкам К.И.Чуковского". Землякова Н.В. Диплом лауреата 1 степени. 

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

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

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

20. Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель России - 2020». Участие. 
Воеводина О.Н.,   

21. Муниципального конкурса «Воспитатель года - 2020» Воеводина О.Н., Суворова 
Н.А. – лауреаты, Холина О.О., Пахомова Е.В. – участники. 

 
В течение учебного года педагогами школы были подготовлены следующие  

публикации: 
 

1. Журнал «Научные ведомости БелГу «Сарматские племена в этнографической карте 
северного Причерноморья на рубеже ЭР». Митрофанова М.В. 

2. Журнал «Научные ведомости БелГу «Этническая карта северного Причерноморья по 
данным Плиния старшего». Митрофанова М.В. 

3. Сборник Всероссийской научной конференции «Тульская историческая весна -2021» 
«Сарматизация Крыма на рубеже ЭР». Митрофанова М.В. 

4. Учебное пособие «Автомат Калашникова». Пефтиев А.М. 
5. Сайт международного журнала «Педагог» методическая разработка «Еда и продукты 

питания». Крутова А.П.   
6. Международная научно-практическая конференция «Концепции и модели устойчиво-

го инновационного развития общества». «Развитие педагога средствами конкурсов 
профессиональных достижений». Смазнова К.А. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
4.1. Независимая оценка качества образования 
 

В 2020-2021 учебном году была проведена независимая оценка качества образования 
учащихся в форме всероссийских проверочных работ (осень 2020 года, весна 2021 года), ре-
гиональных контрольных работ. 



 
Результаты всероссийских проверочных работ  
 

Всероссийские проверочные работы были проведены в соответствии с нормативными 
требованиями. На сайте образовательной организации создана вкладка «ВПР 2021», где раз-
мещены нормативные документы по организации и проведению ВПР, в том числе приказы, 
демоверсии и описание работ ВПР, телефоны «Горячей линии» по организации и проведе-
нию ВПР (http://school1-nmsk.ucoz.ru/index/0-317), изданы приказы «Об организации и про-
ведении всероссийских проверочных работ». Содержание приказов было доведено до сведе-
ния всех участников образовательных отношений. Приказы, расписание проведения ВПР 
были размещены на информационном стенде в образовательной организации, на сайте цен-
тра, в электронном журнале, а также доведены до сведения родителей посредством классных 
чатов в мессенджере WhatsApp. На родительских собраниях в 4-8 классах в начале учебного 
года был рассмотрен вопрос проведения ВПР.  

Подготовка к проведению весенних ВПР осуществлялась педагогами с учетом резуль-
татов ВПР, проводившихся осенью 2020 года. В процессе подготовки использовались демо-
версии, сайт «Решу ВПР», платформа «Учи.ру». Были учтены ошибки, допущенные учени-
ками на ВПР осенью. 

В процессе проведения ВПР соблюдались санитарно-эпидемиологические требования 
в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции: использова-
ние дезаров, наличие масок у организаторов и наблюдателей, соблюдение дистанции. Уча-
щиеся писали ВПР в закрепленных за ними кабинетах. 

Проверка ВПР осуществлялась предметными комиссиями МБОУ «Центр образования 
№ 1» коллегиально. В комиссии вошли учителя, имеющие опыт проверки ВПР. С эксперта-
ми были изучены критерии оценивания. Учителя русского языка и литературы прошли обу-
чение на семинаре, организованном ИМЦ.  
 
ВПР (осень 2020 г.) 
 

Класс предмет успевае-
мость 

качество 
знаний 

подтверждение оценок, % 
понизи-
ли 

подтверди-
ли 

повыси-
ли 

5 русский язык 100 49 31,43 62,86 5,71 
5 математика 100 74 8,57 91,43 0 
5 окружающий мир 100 100 76,47 23,53 0 
 
6 русский язык 94 55 12,24 77,55 10,2 
6 математика 100 47 48,94 51,06 0 
6 история 100 73 18,37 81,63 0 
6 биология 100 66 51,06 48,94 0 
 
7 русский язык 97 59 17,24 82,76 0 
7 математика 100 39 53,57 46,43 0 
7 история 100 65 19,23 76,92 3,85 
7 биология 100 63 20,83 79,17 0 
7 география 100 72 31,03 68,97 0 
7 обществознание 100 81 18,52 77,78 3,7 
 
8 русский язык 86 31 34,48 62,07 3,45 

http://school1-nmsk.ucoz.ru/index/0-317


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

Результаты ВПР были рассмотрены на заседаниях предметных кафедр. Учителями 
был проведен анализ ошибок, в том числе с точки зрения достижения планируемых резуль-
татов, выявлены возможные причины затруднений. 
 

 
Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся осенью 2020 года 

 
Учебный 
предмет, 
класс, по про-
грамме которого 
писали работы 
 

№№ 
заданий, 
которые 
вызвали 
затруднения 
 

Планируемые результаты 
(затруднения) 

Возможные причины затруд-
нений 

Русский язык, 4 
класс 

6,7,9,10,15 Умение распознавать ос-
новную мысль текста 
Умение составлять план 
текста 
Формулировка лексиче-
ского значения слова 
Подбор синонимов 
Умение на основе данной 
информации  и собствен-
ного жизненного опыта 
обучающихся определять 
конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной 
интерпретации данной 
информации, соблюдая 
при письме изученные 
орфографические и пунк-
туационные правила 

1. Недостаточное умение 
формулировать основную 
мысль текста. 
2. Недостаточный лексиче-
ский запас. 
3. Вместо жизненной ситуа-
ции объясняют значение по-
словицы, при оформлении 
допускают пунктуационные 
ошибки. 

Русский язык, 5 
класс 

2К2, 10 Морфемный разбор. 
Типы речи. 

1. Недостаточное владение 
разбором по составу слов 
(трудности в выделении кор-
ня, а, следовательно,  недо-
статочный лексический за-
пас). 
2. Путают типы речи. 

Русский язык, 6 
класс 

3.2, 7.2 Распознавать заданное 
слово в ряду других на 

1. Проблемы с определением 
звукового состава слова. 



основе сопоставления 
звукового и буквенного 
состава, осознавать и 
объяснять причину не-
совпадения звуков и букв 
в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка 
в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь меж-
ду ними. 
Анализировать различ-
ные виды предложений с 
точки зрения их струк-
турно-смысловой органи-
зации и функциональных 
особенностей, распозна-
вать предложения с под-
лежащим и сказуемым, 
выраженными существи-
тельными в именитель-
ном падеже. 

2. Не умеют объяснять пра-
вила пунктуации. 

Русский язык, 7 
класс 

2К3, 9, 11, 12 Проводить морфемный и 
словообразовательный 
анализы слов. 
Анализировать прочи-
танный текст с точки 
зрения его основной 
мысли; распознавать и 
формулировать основную 
мысль текста в письмен-
ной форме, соблюдая 
нормы построения пред-
ложения и словоупотреб-
ления. 
Интерпретация текста. 
Распознавать лексическое 
значение слова с опорой 
на указанный в задании 
контекст. 

1. Недостаточно сформиро-
ваны навыки разбора слова 
по составу. 
2. Невнимательное чтение 
текста. 
3. Недостаточное умение 
точно и четко сформулиро-
вать основную мысль текста. 
4. Недостаточное развитие 
функциональной  (читатель-
ской ) грамотности. 

Математика, 4 
класс 

9,12 Овладение основами ло-
гического и алгоритми-
ческого мышления. Ин-
терпретировать инфор-
мацию, полученную при 
проведении несложных 
исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и 
прогнозы). 

1. Недостаточное развитие 
логического мышления. 
2. Проблемы в анализе объ-
ектов. 
3. Задачи повышенной слож-
ности  могут быть освоены 
не всеми обучающимися 
класса. 

Математика, 5 
класс 

6,9,12,13,14 Решение задач. 
Числовое выражение. 
Логические задачи. 

1. Недостаточное развитие 
логического мышления. 
2. Проблемы в анализе объ-



Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин. 
Вычислять расстояния на 
местности в стандартных 
ситуациях. 

ектов. 
3. Недостаточно отработаны 
алгоритмы выполнения 
арифметических действий. 
4. Плохо работают с инфор-
мацией. 

Математика, 6 
класс 

3,4,11,13 Решать задачи на нахож-
дение части числа и чис-
ла по его части. 
Оперировать на базовом 
уровне понятием деся-
тичная дробь. 
Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин. 
Решение задач повышен-
ной трудности. 

1. Недостаточно отработан 
алгоритм решения опреде-
ленного вида задач. 
2. Недостаточно усвоена те-
ма «Дроби». 
3. Недостаточное развитие 
логического мышления. 

Математика, 7 
класс 

3, 7, 10, 15, 16 Умение извлекать ин-
формацию, представлен-
ную в таблицах, на диа-
граммах, графиках. 
Развитие умения исполь-
зовать функционально 
графические представле-
ния для описания реаль-
ных зависимостей 

1. Недостаточное развитие 
функциональной грамотно-
сти. 
2. Невнимательное чтение 
данных (путают). 
3. Недостаточное владение 
знаково-символической си-
стемой. 
4. Недостаточно сформиро-
ваны познавательные УУД. 

Окружающий 
мир, 4 класс 

6,10 Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений дей-
ствительности; умение 
анализировать изображе-
ния. 
Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений дей-
ствительности; умение 
анализировать изображе-
ния. 
Освоение доступных 
способов изучения при-
роды (наблюдение, изме-
рение, опыт); овладение 
логическими действиями 

1. Недостаточно отработан 
алгоритм описания опыта, 
анализ данных. 
2. Неумение делать вывод. 
3. Недостаточная сформиро-
ванность логических процес-
сов мышления. 
4. Недостаточно широкий 
кругозор в части региональ-
ного компонента. 



сравнения, анализа, син-
теза, установления анало-
гий и причинно-
следственных связей, по-
строения рассуждений; 
осознанно 

Биология, 5 
класс 

1.2, 2, 4.1, 4.2 Нахождение общего при-
знака объектов. 
Процессы в биологии, 
описание процессов. 
Правила работы в каби-
нете биологии, с биоло-
гическими приборами и 
инструментами 

1. Недостаточно отработан 
алгоритм описания опыта, 
анализ данных. 
2. Недостаточное проведение 
на уроках опытов и недоста-
точная работа с микроско-
пом. 

Биология, 6 
класс 

3.4, 5.2, 8.3 Микроскопическое стро-
ение растений. 
Царство Растения. Орга-
ны цветкового растения. 
Свойства живых орга-
низмов (структурирован-
ность, целостность, об-
мен веществ, движение, 
размножение, развитие, 
раздражимость, приспо-
собленность), их прояв-
ление у растений. 

1. Недостаточно усвоен раз-
дел «Цветковые растения». 
2. Неумение сопоставлять 
объекты и процессы. 

Биология, 7 
класс 

2, 10, 11, 12 Многообразие цветковых 
растений и их значение в 
природе и жизни челове-
ка. Роль бактерий в при-
роде, жизни человека. 
Роль грибов в природе, 
жизни человека. 
Бактерии. Царство гри-
бов. 

Недостаточно усвоен раздел 
«Бактерии. Царство грибов». 

Биология, 8 
класс 

2,1, 2.4, 5.2, 7, 
8, 13 

Классификация живот-
ных. 
Значение простейших и 
беспозвоночных живот-
ных в жизни человека. 

1. Недостаточно усвоен раз-
дел «Хордовые животные». 
2. Неумение сопоставлять 
объекты и процессы. 



Беспозвоночные живот-
ные. Хордовые живот-
ные. 
Значение хордовых жи-
вотных в жизни человека 

История, 5 класс 4,6,8 Умение осознанно ис-
пользовать речевые сред-
ства в соответствии с за-
дачей коммуникации; 
владение основами само-
контроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознан-
ного выбора в учебной и 
познавательной деятель-
ности. Умение рассказы-
вать о событиях древней 
истории. 
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, де-
дуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; владе-
ние основами само-
контроля, самооценки. 
Умение создавать обоб-
щения, классифициро-
вать, самостоятельно вы-
бирать основания и кри-
терии для классифика-
ции; формирование важ-
нейших культурно-
исторических ориентиров 
для гражданской, этнона-
циональной, социальной, 
культурной самоиденти-
фикации личности. Реа-
лизация историко-
культурологического 
подхода, формирующего 
способности к межкуль-
турному диалогу, вос-
приятию и бережному 
отношению к культурно-
му наследию Родины. 

1. Недостаточное владение 
историческими фактами. 
2. Недостаточная сформиро-
ванность межпредметных 
связей. 
3. Недостаточное владение 
региональным компонентом. 

История, 6 класс 7 Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, де-

1. Недостаточное владение 
историческими фактами. 
2. Недостаточная сформиро-
ванность межпредметных 
связей. 



дуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; владе-
ние основами само-
контроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознан-
ного выбора в учебной и 
познавательной деятель-
ности. Объяснять причи-
ны и следствия ключевых 
событий отечественной и 
всеобщей истории Сред-
них веков. 

 

История, 7 класс 11 Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, де-
дуктивное и по аналогии) 
и делать выводы. Умение 
применять исторические 
знания для осмысления 
сущности общественных 
событий. 

1. Недостаточное владение 
историческими фактами. 
2. Недостаточная сформиро-
ванность межпредметных 
связей. 
 

География, 6 
класс 

3.3, 9К2, 
10.2К2 

Умение применять и пре-
образовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 
Сформированность пред-
ставлений о географиче-
ских объектах, процес-
сах, явлениях, законо-
мерностях; владение по-
нятийным аппаратом гео-
графии. 
Первичные компетенции 
использования террито-
риального подхода как 
основы географического 
мышления. 

1. Недостаточное умение со-
поставлять объекты, исполь-
зуя различные символиче-
ские модели (фото, схема, 
карта). 
2. Недостаточное владение 
понятийным аппратом. 
3. Недостаточное владение 
региональным компонентом. 

География, 7 
класс 

1.1 Освоение  Земли челове-
ком. Мировой  океан  и 
его  части. 

Недостаточное владение по-
нятийным аппаратом. 

Обществознание, 
6 класс 

4, 5, 6.2 Приобретение теоретиче-
ских знаний и опыта 
применения полученных 
знаний и умений для 
определения собственной 
активной позиции в об-
щественной жизни, для 
решения типичных задач 

1. Незнание видов и приме-
ров социального статуса. 
2. Неумение выражать свои 
мысли в короткой фразе 
(межпредметная связь с рус-
ским языком), используя по-
нятийный аппарат. 
 



в области социальных 
отношений, адекватных 
возрасту. 
Понимание основных 
принципов жизни обще-
ства, основ современных 
научных теорий обще-
ственного развития. 
Выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности чело-
века в разных сферах об-
щества. 

Обществознание, 
7 класс 

5.2, 9.2 Развитие социального 
кругозора и формирова-
ние познавательного ин-
тереса к изучению обще-
ственных дисциплин. 
анализировать неслож-
ные практические ситуа-
ции, связанные с граж-
данскими, семейными, 
трудовыми правоотно-
шениями; в предлагае-
мых модельных ситуаци-
ях определять признаки 
правонарушения, про-
ступка, преступления; 
исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с защитой 
прав и интересов детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. 

1. Недостаточная широта 
кругозора. 
2. Неумение выражать свои 
мысли в короткой фразе 
(межпредметная связь с рус-
ским языком), используя по-
нятийный аппарат. 
 

Физика, 7 класс 2, 7, 10, 11 Распознавать механиче-
ские явления и объяснять 
на основе имеющихся 
знаний основные свой-
ства или условия проте-
кания этих явлений: рав-
номерное и неравномер-
ное движение, инерция, 
взаимодействие тел, пе-
редача давления тверды-
ми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное дав-
ление, плавание тел; 
анализировать ситуации 
практико-
ориентированного харак-
тера, узнавать в них про-

1. Неумение преобразовы-
вать формулы или находить 
нужную. 
2. Неумение находить нуж-
ную справочную информа-
цию. 
3. Недостаточное владение 
понятийным аппаратом. 
4. Недостаточное умение 
описывать опыт, анализиро-
вать его, делать выводы. 
5. Недостаточное развитие 
логического мышления. 



явление изученных физи-
ческих явлений или зако-
номерностей, применять 
имеющиеся знания для 
их объяснения. 
Использовать при выпол-
нении учебных задач 
справочные материалы. 
Анализировать отдель-
ные этапы проведения 
исследований и интер-
претировать результаты 
наблюдений и опытов. 

Английский 
язык, 7 класс 

3 Говорение: монологиче-
ское высказывание на ос-
нове плана и визуальной 
информации 

1. Проблемы в построении 
монологического высказыва-
ния на иностранном языке. 
2. Недостаточный словарный 
запас. 
3. Недостаточное владение 
грамматикой. 

 
ВПР (весна 2021 г.) 
 

Класс предмет Успеваемость, 
% 

качество зна-
ний, % 

подтверждение оценок, % 
пони-
зили 

подтвер-
дили 

повы-
сили 

4 русский язык 99 77 7 77 16 
4 математика 100 92 3 73 24 
4 окружающий мир 100 96 14 78 8 
       
5 русский язык 100 60 10 80 10 
5 математика 100 80 5 90 5 
5 история 100 79 31 67 2 
5 биология 100 76 32 63 5 
       
6 русский язык 100 55 9 80 11 
6 математика 100 45 26 74 0 
6 история 100 42 38 62 0 
6 биология 100 85 23 62 15 
6 география 100 92 17 79 4 
6 обществознание 100 44 8 92 0 
   
7 русский язык 100 69 7 72 21 
7 математика 100 60 10 90 0 
7 история 100 80 27 60 13 
7 биология 100 73 13 80 7 
7 география 100 75 4 96 0 
7 обществознание 100 47 3 94 3 



7 английский язык 96 59 11 78 11 
7 физика 100 81 8 80 12 
       
8 русский язык 100 62 0 79 21 
8 математика 100 74 21 79 0 
8 история 100 67 11 84 5 
8 обществознание 100 57 36 57 7 
8 химия 100 60 0 87 13 
8 физика 100 75 10 90 0 
       
11 английский язык 100 69 0 81 19 
11 история 100 100 0 88 12 
 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся 
 
Учебный 
предмет, 
класс, по про-
грамме которого 
писали работы 
 

№№ 
заданий, 
которые 
вызвали 
затруднения 
 

Планируемые результа-
ты 
(затруднения) 

Возможные причины за-
труднений 

Русский язык, 4 
класс 

10,15 Умение строить речевое 
высказывание заданной 
структуры (вопроси-
тельное предложение) в 
письменной форме по 
содержанию прочитан-
ного текста. Умение на 
основе данной информа-
ции  и собственного 
жизненного опыта обу-
чающихся определять 
конкретную жизненную 
ситуацию для адекват-
ной интерпретации дан-
ной информации, со-
блюдая при письме изу-
ченные орфографиче-
ские и пунктуационные 
правила 

1. Недостаточный лексиче-
ский запас. 
2. Недостаточное развитие 
читательской компетенции. 
3. При оформлении речево-
го высказывания допуска-
ют речевые, грамматиче-
ские, орфографические 
ошибки. 

Русский язык, 5 
класс 

8, 10 Формулировка основной 
мысли текста 
Типы речи. 

1. Недостаточный лексиче-
ский запас. 
2. Недостаточное развитие 
читательской компетенции. 
3. Путают типы речи. 
4. Неумение выделить в 
тексте главное и сформу-
лировать в виде предложе-
ния. 

Русский язык, 6 9,14 Формулирование основ- 1. Проблемы с формулиро-



класс ной мысли. Фразеоло-
гизмы 

ванием основной мысли 
текста. 
2. Недостаточный словар-
ный запас. 

Русский язык, 7 
класс 

9, 11 Анализировать прочи-
танный текст с точки 
зрения его основной 
мысли; распознавать и 
формулировать основ-
ную мысль текста в 
письменной форме, со-
блюдая нормы построе-
ния предложения и сло-
воупотребления. 
Интерпретация текста. 

1. Невнимательное чтение 
текста. 
2. Недостаточное умение 
точно и четко сформулиро-
вать основную мысль тек-
ста. 
3. Недостаточное развитие 
функциональной  (чита-
тельской ) грамотности. 

Русский язык, 8 
класс 

7,8,14 Формулирование основ-
ной мысли текста, мик-
ротемы. Синонимы 

1. Проблемы с формулиро-
ванием основной мысли 
текста, микротемы. 
2. Недостаточный словар-
ный запас. 

Математика, 4 
класс 

12 Овладение основами ло-
гического и алгоритми-
ческого мышления.  

1. Недостаточное развитие 
логического мышления. 
2. Задачи повышенной 
сложности  могут быть 
освоены не всеми обучаю-
щимися класса. 

Математика, 5 
класс 

13,14 Логические задачи. 
Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин.  

1. Недостаточное развитие 
логического мышления. 
2. Проблемы в анализе объ-
ектов. 
3. Недостаточно отработа-
ны алгоритмы  
работы с информацией. 

Математика, 6 
класс 

3,9,13 Оперировать на базовом 
уровне понятием деся-
тичная дробь. 
Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин. 
Решение задач повы-
шенной трудности. 

1. Недостаточно усвоена 
тема «Дроби» (изучается 
накануне проведения ВПР). 
2. Недостаточное развитие 
логического мышления. 

Математика, 7 
класс 

14, 15, 16 Умение извлекать ин-
формацию, представлен-
ную в таблицах, на диа-
граммах, графиках. 
Развитие умения исполь-
зовать функционально 
графические представле-
ния для описания реаль-

1. Недостаточное развитие 
функциональной грамотно-
сти. 
2. Невнимательное чтение 
данных (путают). 
3. Недостаточное владение 
знаково-символической си-
стемой. 



ных зависимостей 4. Недостаточно сформиро-
ваны познавательные УУД. 

Математика, 8 
класс 

15,19 Задачи повышенной 
сложности на теорию 
вероятности, квадратные 
корни, дроби 

1. Недостаточное развитие 
логического мышления. 
2. Задачи повышенной 
сложности  могут быть 
освоены не всеми обучаю-
щимися класса. 

Окружающий 
мир, 4 класс 

6,10 Овладение начальными 
сведениями о сущности 
и особенностях объек-
тов, процессов и явлений 
действительности; уме-
ние анализировать изоб-
ражения. 
Овладение начальными 
сведениями о сущности 
и особенностях объек-
тов, процессов и явлений 
действительности; уме-
ние анализировать изоб-
ражения. 
Освоение доступных 
способов изучения при-
роды (наблюдение, из-
мерение, опыт); овладе-
ние логическими дей-
ствиями сравнения, ана-
лиза, синтеза, установ-
ления аналогий и при-
чинно-следственных свя-
зей, построения рассуж-
дений; осознанно 

1. Недостаточно отработан 
алгоритм описания опыта, 
анализ данных. 
2. Неумение делать вывод. 
3. Недостаточная сформи-
рованность логических 
процессов мышления. 
4. Недостаточно широкий 
кругозор в части регио-
нального компонента. 
5. Проблемы в составлении 
связного научно-
популярного текста. 

Биология, 5 
класс 

1.2, 1.3, 9 Нахождение общего 
признака объектов. 
Процессы в биологии, 
описание процессов. 
Работа со знаками и 
символами 
 

1. Недостаточно отработан 
алгоритм описания объек-
тов научным языком, ана-
лиз данных. 
2. Недостаточная сформи-
рованность знаково-
символических УУД. 

Биология, 6 
класс 

5, 8, 10 Микроскопическое стро-
ение растений. 
Царство Растения. Орга-
ны цветкового растения. 
Описание опыта. Работа 
со знаками и символами 

1. Недостаточно усвоен 
раздел «Цветковые расте-
ния». 
2. Недостаточно отработан 
алгоритм описания опыта. 
3. Недостаточное развитие 
знаково-символических 
УУД. 

Биология, 7 
класс 

2, 10, 13 Использование знаково-
символических средств. 
Понятийный аппарат по 
зоологии 

1. Недостаточно усвоен 
раздел «Тип». 
2. Недостаточное владение 
понятийным аппаратом. 



3. Недостаточное развитие 
знаково-символических 
УУД. 

Химия, 8 класс 6,7 Описание веществ, пре-
образование, решение 
задач 

1. Недостаточное владение 
познавательными УУД, 
умением классифициро-
вать, наблюдать, анализи-
ровать. 

История, 5 класс 5,6,7, 8 Работа с исторической 
картой, умение состав-
лять высказывание, ре-
гиональный компонент.  

1. Недостаточное владение 
историческими фактами. 
2. Недостаточная сформи-
рованность межпредмет-
ных связей. 
3. Недостаточное владение 
региональным компонен-
том. 
4. Невнимательное чтение 
задания 

История, 6 класс 4, 7 Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логиче-
ское рассуждение, умо-
заключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать вы-
воды; владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия реше-
ний и осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познаватель-
ной деятельности. Объ-
яснять причины и след-
ствия ключевых событий 
отечественной и всеоб-
щей истории Средних 
веков. 

1. Недостаточное владение 
историческими фактами. 
2. Недостаточная сформи-
рованность межпредмет-
ных связей. 
 

История, 7 класс 11 Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логиче-
ское рассуждение, умо-
заключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать вы-
воды. Умение применять 
исторические знания для 
осмысления сущности 
общественных событий. 

1. Недостаточное владение 
историческими фактами. 
2. Недостаточная сформи-
рованность межпредмет-
ных связей. 
 

История, 8 класс 12,13 Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логиче-
ское рассуждение, умо-

1. Недостаточное владение 
историческими фактами. 
2. Недостаточная сформи-
рованность межпредмет-



заключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать вы-
воды. Умение применять 
исторические знания для 
осмысления сущности 
общественных событий. 

ных связей. 
 

История, 11 
класс 

10, 12 Знание истории родного 
края. Умение различать в 
исторической информа-
ции факты и мнения, ис-
торические описания и 
исторические объясне-
ния. Умение устанавли-
вать причинно-
следственные связи; си-
стематизировать разно-
образную историческую 
информацию на основе 
своих представлений 

1. Недостаточная сформи-
рованной функциональной 
грамотности. 
2. Недостаточно широкий 
кругозор. 
3. Проблемы в развитии 
логических УУД. 

География, 6 
класс 

5,10 Соответствия, регио-
нальный компонент. 
Первичные компетенции 
использования террито-
риального подхода как 
основы географического 
мышления. 

1. Недостаточное умение 
сопоставлять объекты, ис-
пользуя различные симво-
лические модели (фото, 
схема, карта). 
2. Недостаточное владение 
понятийным аппратом. 
3. Недостаточное владение 
региональным компонен-
том. 

География, 7 
класс 

3,6 Чтение и интерпретация 
информации, представ-
ленной знаками и симво-
лами. 

1. Недостаточно отработан 
алгоритм описания объек-
тов научным языком, ана-
лиз данных. 
2. Недостаточная сформи-
рованность знаково-
символических УУД. 

Обществознание, 
6 класс 

5, 8 Понимание основных 
принципов жизни обще-
ства, основ современных 
научных теорий обще-
ственного развития. 
Связное высказывание 
(текст) с использованием 
понятийного аппарата. 

1. Неумение выражать свои 
мысли в короткой фразе 
(межпредметная связь с 
русским языком), исполь-
зуя понятийный аппарат. 
 

Обществознание, 
7 класс 

8, 9 Анализировать неслож-
ные практические ситуа-
ции, связанные с граж-
данскими, семейными, 
трудовыми правоотно-
шениями; в предлагае-
мых модельных ситуа-

1. Недостаточная широта 
кругозора. 
2. Неумение выражать свои 
мысли в короткой фразе 
(межпредметная связь с 
русским языком), исполь-
зуя понятийный аппарат. 



циях определять призна-
ки правонарушения, 
проступка, преступле-
ния; исследовать не-
сложные практические 
ситуации, связанные с 
защитой прав и интере-
сов детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей. 

 

Обществознание, 
8 класс 

5, 10 Понимание основных 
принципов жизни обще-
ства, основ современных 
научных теорий обще-
ственного развития. 
Связное высказывание 
(текст) с использованием 
понятийного аппарата. 

1. Неумение выражать свои 
мысли в короткой фразе 
(межпредметная связь с 
русским языком), исполь-
зуя понятийный аппарат. 
 

Физика, 7 класс 10, 11 Использовать при вы-
полнении учебных задач 
справочные материалы. 
Анализировать отдель-
ные этапы проведения 
исследований и интер-
претировать результаты 
наблюдений и опытов. 

1. Неумение находить нуж-
ную справочную информа-
цию. 
2. Недостаточное владение 
понятийным.  
3. Недостаточное развитие 
логического мышления. 

Физика, 8 класс 10, 11 Текстовые задачи повы-
шенной сложности. 

1. Недостаточная сформи-
рованной функциональной 
грамотности. 
2. Недостаточно широкий 
кругозор. 
3. Проблемы в развитии 
логических УУД. 

Английский 
язык, 7 класс 

3 Говорение: монологиче-
ское высказывание на 
основе плана и визуаль-
ной информации 

1. Проблемы в построении 
монологического высказы-
вания на иностранном язы-
ке. 
2. Недостаточный словар-
ный запас. 
3. Недостаточное владение 
грамматикой. 

Английский 
язык, 11 класс 

5,6 Устная речь, монологи-
ческое высказывание 

1. Проблемы в построении 
монологического высказы-
вания на иностранном язы-
ке. 
2. Недостаточный словар-
ный запас. 
3. Недостаточное владение 
грамматикой. 

 
В целом обучающиеся школы справились с выполнением ВПР. Неудовлетворитель-

ные результаты весной показали по русскому языку 1 обучающийся 4 класса; по английско-



му языку 1 обучающихся 7 класса. Эти обучающиеся имеют за 3 четверть отметку «2» по 
данным предметам. Осенью неудовлетворительные результаты показали по русскому языку 
3 обучающихся 6 класса, 1 обучающийся 7 класса, 4 обучающихся 8 класса; по английскому 
языку 4 обучающихся 8 класса. По сравнению с осенним этапом ВПР результаты повыси-
лись. Количество неудовлетворительных результатов снизилось. 

В среднем весной успеваемость составила 99,8%, качество – 70%, осенью успевае-
мость составила 98%, качество – 66% (положительная динамика).  

Подтвердили свои отметки в среднем 79% обучающихся, показали результаты выше 
(разница не более одного балла) 8%, показали результаты ниже (разница не более одного 
балла) 13% обучающихся. 

Выявлены темы по учебным предметам, которые недостаточно усвоены обучающи-
мися, требуют дополнительной работы над ними. 

Большинство ошибок связано с недостаточным уровнем сформированности универ-
сальных учебных действий, в частности, познавательных, логических УУД, читательской 
компетенции, функциональной грамотности. 
 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10 класса писали региональную контрольную 
работу по физике онлайн через систему Moodle 3. Результаты 10 класса: уровень обученно-
сти – 100%, качество обученности – 87,5%.  
  
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

В рамках подготовки к ГИА учащихся 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 прово-
дились срезовые контрольные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ, учащиеся 9 и 11 классов участ-
вовали в пробных ОГЭ и ЕГЭ. Результаты пробных экзаменов позволили выявить «группу 
риска», с которой была организована индивидуальная дополнительная работа по подготовке 
к ГИА. 

Проводилась работа с родителями: собрания, индивидуальные консультации, беседы. 
В течение учебного года педагоги, готовившие учащихся к ГИА, посещали семинары, 

мастер-классы, участвовали в вебинарах по соответствующей тематике, выступали с отчета-
ми на совещании при директоре о подготовке учащихся к ГИА. 

Государственная итоговая аттестация в 2020-2021 учебном году была проведена в со-
ответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муници-
пального, школьного уровней. В государственной итоговой аттестации участвовали 35 уча-
щихся  9 класса, 17 учащихся 11 класса. Все учащиеся были допущены к прохождению госу-
дарственной итоговой аттестации. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 9 класса проходили государственную итоговую 
аттестацию по двум предметам (русскому языку и математике), писали итоговую контроль-
ную работу по предмету по выбору. Учащиеся с ОВЗ проходили государственную итоговую 
аттестацию в форме ГВЭ по математике. Все учащиеся 9 класса (35 человек) успешно про-
шли государственную итоговую аттестацию, получили аттестаты об основном общем обра-
зовании. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, 
освоивших программы основного общего образования 

 

Предмет 

Ко-
личе-
ство 
пи-

Уро-
вень 
обу-
чен-

Каче-
ство 
обу-
чен-

Сред-
ний 
балл 
в 

Сред-
ний 
балл 
в ре-

«5» «4» «3» «2» 



сав-
ших 

но-
сти, 
% 

но-
сти, 
% 

шко-
ле 

гионе 

Русский язык (ОГЭ) 33 100 76 4 3,88 14 11 8 - 
Математика (ОГЭ) 33 100 58 4 3,71 1 18 14  
Математика (ГВЭ) 2 100 0 3 4,21 0 0 2 - 

 
Результаты качества обученности по русскому языку выше на 12%, чем в среднем по ре-

гиону, по математике ниже на 11%. 
 

Результаты итоговых контрольных работ 9 класс 
 
№ 
п/п 

Наименование предмета Количе-
ство  
писавших 
КР 

Средний 
балл 

Получили оценку 
«2» «3» «4» «5» 

1.  Обществознание 13 4 0 4 8 1 
2.  Информатика 9 4 0 1 4 4 
3.  Химия 6 5 0 0 2 4 
4.  Биология 1 3 0 1 0 0 
5.  Английский язык 3 4 0 0 2 1 
6.  История 1 4 0 0 1 0 
 

В 2020-2021 учебном году 17 выпускников 11 класса участвовали в государственной 
итоговой аттестации, из них 9 обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Сдавали экзамены в 
форме ЕГЭ 16 обучающихся 11 класса (из них 8 обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов), 1 
обучающийся в форме ГВЭ по русскому языку (ребенок-инвалид). Все выпускники 11 класса 
успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку, получили атте-
статы о среднем общем образовании.  

 
Результаты ЕГЭ 

 

Предмет 

Количе-
ство вы-
пускни-
ков, сда-
вавших 
ЕГЭ 

Порог Средний 
балл 

Средний 
балл по 
региону 

Количе-
ство вы-
пускни-
ков, не 
преодо-
левших 
порог 

Русский язык 16 24 69 73,6 - 
Математика (профильная) 10 27 51 54,78 - 
Литература 1 32 40 63,87 - 
Химия 1 36 21 56,15 1 
Физика 6 36 50 56,19 - 
История 4 32 43 54,98 - 
Обществознание 6 42 53 55,19 1 
Английский язык 2 22 66 73,42 - 
Информатика и ИКТ 3 40 56 59,10 - 

 
 
 



Результаты ГВЭ 
 

Предмет 

Количе-
ство вы-
пускни-
ков, сда-
вавших 
ГВЭ 

Порог Средний 
балл 

Средний 
балл по 
региону 

Количе-
ство вы-
пускни-
ков, не 
преодо-
левших 
порог 

Русский язык 1 3 5 3,4 - 
 

Все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты о соответствующем уровне обра-
зования. Один выпускник 11 класса награжден медалью «За особые успехи в учении», имеет 
аттестат с отличием. Три выпускника 9 класса получили аттестат с отличием. Баллы, полу-
ченные учащимися 9 класса на ОГЭ, соответствуют среднерегиональным. Баллы, получен-
ные выпускниками 11 класса на ЕГЭ, соответствуют потенциальным возможностям выпуск-
ников. 
 
4.3. Диагностическая работа 2020-2021г. 
 

 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 следующих классах: 
 1-е классы  
Целевые исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым жизненным 

условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Использовались опросники школь-
ной мотивации, методика исследования вербального мышления и диагностика готовности 
детей к школьному обучению, изучение адаптационных возможностей учащихся. Исследо-
вания проводились в два этапа.  
1-й этап: октябрь 2020 года. В диагностике приняли участие -91 человек (1а,1б,1в). 
2-й этап: март 2021 год. В диагностике приняли участие -87 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: психологические тренинги, коррекционно-развивающие занятия в количестве 16 за-
нятий. 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 успешна. У большинства первоклассников в 
школе преобладает хорошее настроение, положительные эмоции, наблюдается позитивная 
самооценка. Детям нравится учиться и ходить в школу. Достигнут достаточно высокий уро-
вень школьной мотивации, что указывает на положительную динамику в обучении, он соста-
вил 85% учащихся. 



Уровень тревожности в пределах нормы у 80% учащихся. У большинства детей сформиро-
вана школьная зрелость. 
 Однако выделяются воспитанники, которые требуют особого внимания родителей и 
педагогов. Повышенная утомляемость, сниженная энергетика ухудшают восприятие, мыш-
ление, память, общую работоспособность могут в дальнейшем привести к осложнениям в 
обучении. Они составили 20% от общего количества учащихся.  
С результатами диагностики были ознакомлены педагоги и родители. Даны рекомендации. 
Проведены индивидуальные беседы с родителями и педагогами. 

 
5-е классы 

 Переход учащихся из начального в среднее звено школы - одно из педагогически 
сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из сложных периодов школьного 
обучения. Исходя из особенностей адаптационного периода, целью диагностического иссле-
дования являлось получение информации о социально-психологическом статусе школьни-
ков, уровне тревожности, мотивации, межличностных отношений. 
 Диагностика в 5-х классах проводилась в два этапа, в октябре 2020 года и марте 2021 
год.  

На основании исследований, проведенных в октябре 2020 г. (количество учащихся – 
40), была разработана программа по адаптации учащихся при переходе в среднее звено «Я-
пятиклассник» в количестве 30 занятий. 
 В марте 2021 года проведен второй этап диагностики (количество учащихся - 49). В резуль-
тате проведенной работы и проведенного повторного тестирования можно сделать вывод, 
что адаптация учащихся прошла благоприятно. 

По результатам уровня тревожности: 
- 65% уровень тревожности в пределах нормы; 
- 35% испытывают повышенный уровень тревожности. Это проявляется в страхе самовыра-
жения, страхе проверки знаний, проблемы и страхи в отношениях с учителями, страх несо-
ответствия ожиданиям окружающих. 

По уровню школьной мотивации: 
- 77% учащихся показали высокий уровень мотивации;  
- 13% средний уровень и 10% составил низкий уровень мотивации; 
- 95% обучающихся, расценивает сформировавшийся климат в классе положительно. 
 Педагогом-психологом были разработаны рекомендации для педагогов и родителей. 
Проведены индивидуальные консультации с педагогами, учащимися и родителями. 
  

9 и 11 классы 
 Сдача ГИА и ЕГЭ представляет собой не только проверку знаний, но и психологиче-
ское испытание. Для экзамена характерно погружение в ситуацию оценивания, сравнения, 
четко установленной регламентации, что требует от человека гибкости, ответственности, вы-
сокой работоспособности, самоорганизации, уверенности в себе, эмоциональной устойчиво-
сти. Не каждый обучающийся может самостоятельно с этим справиться.  

Цель диагностики: 
-снижение стрессовых состояний, совершенствования здоровьесберегающих 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 экза-
менах; 
- обучение навыкам саморегуляции и релаксации. 
 Форма работы: групповая. 



Диагностика проводилась в два этапа.  
 В январе 2021 года в диагностике приняли участие 9-е и 11 классы в количестве 47 
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 со-
провождения обучающихся при подготовке к экзаменам: «Все в твоих руках». 
 Программа содержит 4 занятия-тренинга с презентациями. Подготовлены памятки для 
выпускников. На сайт МБОУ «Центр образования №1» были размещены видеоролики для 
выпускников и их родителей по подготовке к экзаменам.  
 В марте 2021года была проведена повторная диагностика «Готовности к ГИА и ЕГЭ» 
по М.Ю. Чибисовой. В диагностике приняли участие 9 –е и 11 классы в количестве 47 чело-
век. 
Диагностика показала следующий результат: 
- 100% обучающихся знакомы с процедурой экзамена; 
-39% прослеживается повышение уровня тревожности; 
- 8% составил показатель пониженного уровня самоконтроля, самоорганизации. 
 На основании проведенной диагностики можно сделать вывод, проведенная работа  
положительно сказалась на результатах диагностики. 
 

В 2020-2021 учебном году МБОУ «Центр образования №1» принял участие и стал 
апробационной площадкой «Киноуроки в школах России». Разработчик программы - АНО 
Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» (г. Санкт-
Петербург). Проект был реализован в соответствии с целями и задачами, обозначенными в 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 года. 

Цель проекта: 
Развитие инновационной комплексной системы воспитания положительных качеств 

личности, этических норм через художественные формы восприятия и закрепления их в 
практической деятельности. 

Категория детей: 
Учащиеся начальных классов. 

Продолжительность апробационной программы: 9 месяцев. 
 Начальным этапом работы данной программы стало психологическое тестирование, 
проводимое педагогом-психологом. Тестирование прошло 25-26 сентября 2020 года. В диа-
гностике приняли участие обучающиеся 3-х и 4-х классов в количестве 66 человек.  
 Психологическое исследование проводилось с использованием методов психологиче-
ского исследования: сравнительный и формирующийся эксперимент/ эксперимент с кон-
трольной группой. Для обработки эмпирических данных использовались методы математи-
ческого анализа. 
 Диагностика проводилась по методикам, предложенным разработчиком программы: 
АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ». 

Результаты диагностики первого этапа 
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66 43 57 19 81 30 18 50 0 0 2 
 

  Вывод: 
 По результатам тестирования можно сделать следующий вывод: в данной категории 
детей преобладает позитивное настроение с положительным эмоциональным фоном. По 
уровню креативности и развитию логического мышления учащиеся данной возрастной груп-
пы находятся в пределах возрастной нормы. 

В 2021 году в целях организации работы по профилактике деструктивного поведения 
несовершеннолетних и на основании Положения о министерстве образования Тульской об-
ласти, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 
был проведен мониторинг для обучающихся 7-11 классов. В мониторинге приняли участие 
127 обучающихся, давших информационное согласие от родителя (законного представите-
ля). 

По результатам диагностики к «группе риска» отнесен 31 обучающийся. С «группой 
риска» проведена коррекционная работа. По итогам работы количество детей, относящихся к 
«группе риска», сократилось до 4 обучающихся. За помощью по данной проблеме обратился 
1 родитель. Было проведено 5 консультаций с родителями и педагогами по данной проблеме. 

Реализована программа профилактики суицида среди детей и подростков, автор: Бер-
денева Юлия Евгеньевна.  

Совместно с социальным педагогом были проведены мероприятия: тренинг: 9-11 
классы «Если ты запутался» (34 участника), 7-8 классы «Скажи, о чем молчишь», «Умей го-
ворить НЕТ» (71 участник), 5-6 классы «Трудно, просто позвони» (89 участников). 
 
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» 

 
По итогам 2020-2021 учебного года награждены похвальным листом «За особые успе-

хи в учении» 43 ученика 2-8, 10 классов. 
Получили аттестат об основном общем образовании с отличием трое обучающихся 

(Иванов Антон, Киселева Мария, Пономарев Вячеслав). 
Один выпускник 11 класса (Коновалова Анна) получил аттестат с отличием, награж-

ден медалью «За особые успехи в учении». 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование олимпиады, конкурса, сорев-
нования 

Количе-
ство 
участ-
ников 

Результат 

1.  Фестиваль-конкурс «Мой подарок городу!» 
(муниципальный конкурс творческих работ 
«Тебе, любимый город, посвящаем!») 

3 II степень- 1 
III степень – 1 

2.  Муниципальный этап Всероссийского кон-
курса «Память сильнее времени» 

12 I степень – 3 
II степень- 2 
III степень – 2 

3.  Муниципальный фотокросс «В объективе – 
молодежь!» 

8 участники 

4.  Муниципальный конкурс работ «Кормушка 
своими руками» 

8 Сертификаты участников 



5.  Муниципальный этап областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульский 
край – земля православная» 

1 Победитель –1 

6.  Муниципальный конкурс плакатов «Моя 
Россия» 

4 I степень- 1 
II степень - 1 

7.  Муниципальный конкурс детского творче-
ства «Неугасимая лампада» 

1 I степень- 1 

8.  Муниципальный квест «Время РДШ» 1 Диплом участника 
9.  Муниципальный медиа фестиваль  школь-

ных пресс-центров «РДШтрих» 
1 Победитель -1 

10.  Муниципальная военно-спортивная игра  
«Зарница Победы» 

2 Победитель -1 

11.  Чемпионат и первенство г. Новомосковска 
по лыжным гонкам 

4 Сертификаты участников 

12.  Муниципальный военно-интеллектуальный 
кросс  «Патриот Азимут» 

1 Победитель -1 

13.  Муниципальные соревнования «Школа без-
опасности-2020» 

12 Сертификаты участников 

14.  Первенство г. Новомосковска по летнему 
биатлону 

4 Сертификаты участников 

15.  Муниципальный этап Всероссийского Дня 
бега «Кросс Нации-2020» 43 чел. 

43 Призеры-5 
Сертификаты участников 

16.  Муниципальная Легкоатлетическая эстафета 12 Сертификаты участников 
17.  Первенство ШСЛ по мини-футболу «Кубок 

ЕвроХима» 
8 Сертификаты участников 

18.  Муниципальный (областной) этап фестива-
ля-конкурса «Космическая весна», посвя-
щенного 60-летию полета в космос Ю.А. Га-
гарина 

20 I степень- 2 
II степень- 2 
III степень – 3 
Грамоты комитета по образо-
ванию - 13 

19.  Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Сталиногорск глазами детей» 

13 участники 

20.  Муниципальный фестиваль-конкурс 
детских театральных коллективов 
«Театр начинается…», посвященный  Меж-
дународному Дню театра 

1 Участники  

21.  Муниципальный конкурс исполнителей эст-
радной песни «Восходящая звезда - 2021» 

1 Участник  

22.  Муниципальный конкурс исполнителей пат-
риотической песни «Я помню! Я горжусь!», 
посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

1 Участники  

23.  Муниципальный конкурс 
«Лучшая команда РДШ» 

1 участники 

24.  Муниципальный конкурс на лучшее детское 
объединение МО город Новомосковск 

1 3 место 

25.  Муниципальный конкурс юных журнали-
стов «Обозрение обозрений» 

1 Участник  

26.  Муниципальный этап областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Тульский 
край – земля православная» 

1 1 место 



27.  Муниципальный конкурс-фестиваль юных 
чтецов и театралов «Гений возвышения» 

1 Участник -1 

28.  Муниципальный  этап Всероссийской олим-
пиады школьников   

27 Победитель – 1 
Призёры- 3 

29.  Муниципальный этап региональной фонети-
ческой олимпиады по английскому языку 
среди обучающихся 10-11 классов 

1 Участник -1 

30.  Муниципальный этап Всероссийского кон-
курса сочинений «Без срока давности» 

3 Призёр -1 

31.  Муниципальный этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика 

3 Участники – 3 

32.  Муниципальный смотр-конкурс музеев, 
комнат и залов боевой славы  

1 лауреат 

33.  Городская учебно-практическая конферен-
ция «Учитель - человек и профессионал» 

2 Призер - 2 

34.  Областной Web-квест для обучающихся 9-
10 классов «Парад бессмертных» 

2 Сертификаты участников 

35.  Областная викторина «Тульский этнос» 2 Призер-1 
36.  Региональная викторина «Великая русская 

стена» 
8 Сертификаты участников 

37.  Областной конкурс социальных проектов 
«Вектор здоровья» 

1 Сертификат участника 

38.  Областной конкурс творческих работ обу-
чающихся, посвященный Дню народного 
единства 

3 Сертификаты участников 

39.  Областной конкурс рисунков «Новогодний 
бум» 

8 Сертификаты участников 

40.  Региональный этап Всероссийского конкур-
са социальной рекламы в области формиро-
вания культуры здорового и безопасного об-
раза жизни «Стиль жизни – здоровье 2020» 

1 Сертификат участника 

41.  Областной творческий конкурс «Верните в 
моду доброту» 

1 I степень- 1 

42.  IV Региональный фотоконкурс «Мы – се-
мья!» 

3 Победитель- 1 

43.  Региональный этап международного кон-
курса «Холокост: память и предупрежде-
ние» 

1 Сертификат участника 

44.  Региональный этап Международного кон-
курса детского творчества «Красота Божьего 
мира» 

2 Сертификаты участников 

45.  Региональный этап Всероссийского конкур-
са «Память сильнее времени» 

7 III степень - 1 

46.  Региональный этап XXI Всероссийского 
детского открытого творческого фестиваля 
«Мой Пушкин» 

1 Участник -1 

47.  Региональная военно-тактическая игра Ла-
зерТаг 

2 Призеры-2 

48.  Областные соревнования «Дебют. Тула» в 
рамках проекта «Шахматы в школе» 

5 II место -5 

49.  Областной фольклорный конкурс «Из чи- 1 Участник 



стого истока» 
50.  Областной конкурс-фестиваль «Семья года» 1 Участие  
51.  Научно-практическая конференция для обу-

чающихся Тульской области «Новые гори-
зонты» 

2 Диплом II степени -1 
Участник -1 

52.  Региональный этап Всероссийского детского 
экологического форума «Зелёная планета -
2021» 

3 Диплом I степени –1 

53.  Региональный конкурс «Наши защитники 
71» 

2 Участники  

54.  Областная выставка - конкурс творческих 
работ обучающихся «Тульские промыслы» 

2 3 место 

55.  Региональная онлайн олимпиада по англий-
скому языку 

24 Участники – 24 
 

56.  Региональная олимпиада школьников 
«Наследники Левши».  

25 Участники -25 

57.  Региональная олимпиада школьников «Звез-
да» 

35 Участники -35 

58.  Региональная онлайн олимпиада по матема-
тике 

28 Призёр -1 

59.  Региональный этап 22-й Всероссийской 
олимпиады научно-исследовательских и 
творческих проектов детей и молодёжи по 
проблемам окружающей среды «Созвездие -
2021» 

1 Участник -1 

60.  Региональная стратегическая инициатива 
«Кадры будущего для регионов 2020-2021» 

3 Участники -3 

61.  Олимпиада по правилам дорожного движе-
ния среди учащихся начальных классов об-
разовательных учреждений Тульской обла-
сти 

12 Участники -12 

62.  Межрегиональный онлайн-фестиваль «Кос-
мический апрель» 

1 Участники  

63.  Межрегиональный конкурс публикаций 
«Безопасный интернет» 

2 Участники 

64.  Межрегиональный фотоконкурс «Моя пла-
нета-2021» 

6 1 место-1 
2 место – 1 
3 место – 3 
Участие – 2 

65.  Всероссийский конкурс «Смотри, это Рос-
сия!» 

5 Сертификаты участников 

66.  Всероссийский проект «Фестиваль театрали-
зованных представлений для обучающихся 
начальных классов» (областной фестиваль-
конкурс театрального творчества «Весь мир-
театр» 

1 Сертификат участника 

67.  Всероссийский конкурс родительских коми-
тетов «Лучший родительский комитет – 
2020» 

2 Сертификаты участников 

68.  Творческий онлайн-конкурс видеороликов 
«Минута славы» 

5 Сертификаты участников 



69.  Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» 2 Сертификаты участников 
70.  Всероссийский онлайн-конкурс «Мы вме-

сте!» 
1 Сертификат участника 

71.  Всероссийский конкурс для детей и моло-
дежи «Творчество и интеллект» 

1 Победитель -1 

72.  Всероссийская детская акция «День частуш-
ки» 

1 Участники  

73.  Всероссийская онлайн - олимпиада по фи-
нансовой грамотности для различных воз-
растных категорий обучающихся  

1 Участник – 1 

74.  Всероссийский конкурс сочинений (муни-
ципальный этап) 

4 Призёры -2 

75.  Онлайн - олимпиада «Я люблю математику» 9 Диплом Победителя – 4 
Диплом Призёра -5 

76.  Всероссийский детский экологический фо-
рум «Зеленая планета – 2021» 

1 Участник 

77.  Международный вокальный конкурс   
«ШАНС» 

1 3 место 

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

 
Класс Количество 

участников 
Результаты Предмет 

7 15 призёр Английский язык 
8 13 призёр Английский язык 
9 21 победитель Информатика (ИКТ) 
10 8   
11 6   
Всего 63  
 
4.7. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня (детские сады) 
 
№1 Наименование олимпиады, конкурса, вик-

торины 
Количе-

ство 
участни-

ков 

Призеры 

1 Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Мой подарок городу» 

5 Диплом 1 место по город-
скому округу Новомос-
ковск Тульской области 
Диплом 2 место по город-
скому округу Новомос-
ковск Тульской области 
Диплом 3 место по город-
скому округу Новомос-
ковск Тульской области 

2 ССИТ конкурс «Нарисуй любимое сло-
во». 

3 Диплом 1 место по Туль-
ской области 

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

Победа!» 
12 Грамота за активное уча-

стие 



5 Муниципальный конкурс рисунков «Не-
угасимая лампада» 

6 Диплом победителя 

6 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Письмо Деду Морозу». 

14 Диплом победителя 

7 Муниципальный конкурс «Сталиногорск 
в годы Великой Отечественной войны 
глазами детей» 

3 Участие 

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

ческих работ «Серебряные родники» 
2 Диплом 3-й степени 

10 Областной Конкурс рисунков «Стань за-
метнее! Засветись!» 

3 Грамота за активное уча-
стие 

11 Всероссийский конкурс «В волосах седи-
на» (организатор «Летописец») 

4 Диплом 1 степени 

12 Всероссийский конкурс «Осень в золото 
одета» (организатор «Летописец») 

5 Грамоты за успешное уча-
стие, сертификаты 

13 Всероссийский открытый конкурс фото-
графии, изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Светоч».  «Жар 
– птица» 

8 Диплом за 1 место 

14 Всероссийский конкурс рисунка и деко-
ративно-прикладного творчества «Мама, 
я тебя люблю» 

12 Диплом за 2 место 

15 Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Город масте-
ров» 

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

16 Конкурс рисунков «Новогодний бум» 25 Сертификат участника 
17 Всероссийский конкурс «Кормушка» 14 Сертификат участника 
18 Всероссийский детско-юношеский кон-

курс рисунка и прикладного творчество 
«Волшебница зима – 2021» 

22 Сертификат участника 

19 Всероссийский детско-юношеский кон-
курс рисунка и прикладного творчество 
«Для мамы, для бабушки, для сестрёнки- 
2021» 

22 Сертификат участника 

20 Всероссийский детско-юношеский твор-
ческий конкурс «Сказочная осень» 

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

21 Всероссийский детско-юношеский твор-
ческий конкурс «Елочка-красавица» 

5 3 Диплома 1 степени 

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

4 2 Диплома 1 степени 

23 Всероссийский детско-юношеский твор-
ческий конкурс «Встречаем зимушку-
зиму» 

7 Диплом 1 степени 
3 Диплома 2 степени 

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

3 Диплом 1 степени 

25 Конкурс стихотворений «Волшебница 
зима – 2021» 

6 Сертификат участника 



26 Олимпиада «Будущий первоклассник». 
Муниципальный уровень. 

10 Участие 

27 Муниципальный аэрокосмический фести-
валь, посвященный авиации и космонав-
тике 

10 Грамота за активное уча-
стие 

28 Муниципальный аэрокосмический фести-
валь, посвященный запуску первого спут-
ника Земли 

10 Грамота за активное уча-
стие 

29 Областная экологическая акция «Помоги 
птице зимой» 

8 Участие 

30 Муниципальный дистанционный театра-
лизованный конкурс «Что за прелесть эти 
сказки» 

 
15 

Грамота за активное уча-
стие 

31 Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Мой подарок городу» 

2 Участие 

 
32 

Муниципальный выставка-конкурс «Се-
ребряные рудники»» 

2 Диплом 3 степени 

33 Всероссийский конкурс, посвященный 
безопасности дорожного движения «Све-
тофор сказал нам ясно: красный цвет – 
идти опасно!» 

12 Участие 

34 Муниципальный аэрокосмический фести-
валь – 2020, посвященный запуску перво-
го искусственного спутника земли 

13 Благодарственное письмо 

35 Всероссийский конкурс, посвященный  
дню пожилого человека «Согреем ладони,  
разгладим морщины» 

3 Диплом 1 степени. 

36 Открытый смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности  для обучающихся 
с ОВЗ 

10 Участие 

37 Всероссийская акция «Окна Победы» 35 Участие 
38 Всероссийская акция «Голубь мира»  Участие 
39 Конкурс чтецов «Я помню, я горжусь!» 15 Диплом участника 
40 Всероссийская акция «Свеча памяти»  Участие 
41 
 

Всероссийская новогодняя Акция «Чудо 
для каждого», «Елочка», «Окна», «Вол-
шебный подарок» 

26 Участие 

42 Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Мой подарок городу» 

2 Участие 

43 Муниципальная выставка-конкурс «Се-
ребряные рудники»» 

2 Диплом 3 степени 

44 Всероссийский конкурс, посвященный 
безопасности дорожного движения «Све-
тофор сказал нам ясно: красный цвет – 
идти опасно!» 

12 Участие 

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

1. Благодарность администрации ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический кол-
ледж» за плодотворное сотрудничество в 2019-2010 учебном году. Астахова М.М., 
Кашинская М.Н., Костовская Ю.А. 



2. Благодарственное письмо Системы добровольной сертификации информационных 
технологий ССИТ за активное участие в международном детско-юношеском конкурсе 
рисунка и прикладного творчества «Осень-2019», «Для папы, для деда, для братика -
2019» Жукова Н.В.  

3. Благодарность Муниципального учреждение культуры «Новомосковская библиотеч-
ная система» Центральная городская библиотека за участие в IX межрегиональных 
краеведческих чтениях, «Прошлое и настоящее Тульского края» Митрофанова М.В. 

4. Благодарственное письмо комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск Смазновой К.А, Костовской Ю.А. педагогу органи-
затору за подготовку победителя и призёра городской учебно-практической конфе-
ренции «Учитель – человек и профессионал». 

5. Благодарность Астаховой М.М. от Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» за участие в работе предметного жюри регионального этапа Все-
российского конкурса «Педагогический дебют -2019» 

6. Благодарственное письмо МКУ «Методический центр» за организацию и проведение 
для учителей иностранного языка семинара из опыта работы по теме «Современные 
подходы к преподаванию иностранного языка в условиях реализации ФГОС» Книж-
никовой М.А., Жерздевой Д.А., Крутовой А.П., Рудник Г.И. 

7. Благодарность администрации и педагогическому коллективу «Центр образования 
№1» за создание условий для развития и поддержки одаренных детей, реализации их 
способностей. 

8. Благодарность Костовской Ю.А. за успешную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и поддержке детского общественного движения в муниципальном образо-
вании город Новомосковск 

9.  Благодарственное письмо «Компьютерная Академия РУБИКОН за совместное пло-
дотворное сотрудничество Андреяновой М.И. 

10.  Благодарственное письмо Малой академии наук, Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»; 

11.  Благодарственное письмо Платформы Учи.ру Суворовой Е.В. за помощь в организа-
ции олимпиады по математике для 5-11 классов. 

12.  Благодарственное письмо Платформы Учи.ру Гудзенко Ю.В. за помощь в организа-
ции олимпиады «Заварики». 

13.  Почетная грамота Комитета по образованию МО г. Новомосковск Андреянова М.И. 
14.  Почетная грамота Комитета по образованию МО г. Новомосковск Пефтиев А.М.  

 
4.9. Научно-методическая работа 
 

Работа МБОУ «Центр образования № 1» по научно-методическому направлению 
строилась в соответствии с планом работы Центра на 2020-2021 учебный год и была направ-
лена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года", Программы развития Центра. 

В 2020-2021 учебном году продолжена работа над методической темой «Повышение 
качества знаний обучающихся как приоритетное направление модернизации общего образо-
вания». 

В 2020-2021 учебном году педагогами Центра освоены новые информационные ре-
сурсы и дистанционные образовательные технологии в целях развития электронного обуче-
ния учащихся.  

В ходе реализации ФГОС основного общего образования, на основании Положения об 
итоговом индивидуальном проекте обучающихся 8-9 классов были подготовлены и прошли 



защиту 74 проекта обучающихся. Руководителями проектов стали 16 педагогов школы. 
Наибольшее количество обучающихся подготовили проекты по информатике, биологии, фи-
зике. Новый вид образовательной деятельности обучающихся позволил оценить метапред-
метные результаты обучения на уровне основной школы, а именно, способность к самостоя-
тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированность предметных знаний, 
регулятивных и коммуникативных способов действия. 

В 2020 – 2021 учебном году приказом комитета по образованию №227-Д от 19.08.2020 
центр был признан муниципальным ресурсным центром по распространению положительно-
го педагогического опыта с содержательным направлением «Развитие профессиональной 
компетентности педагогов-психологов». Разработан и полностью реализован План диссеми-
нации положительного педагогического опыта Центра для педагогов-психологов дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений МО городов Новомосковск, Узловая, Богородицк, 
Щекино, Донской. Работа ресурсного центра была организована в форме вебинаров на плат-
форме ЕTutorium.  Рассмотрены темы: «Роль психологических знаний в профессиональном 
развитии педагога-психолога», «Психологическая диагностика как система взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов», «Интеграция психологических знаний как основа про-
фессионального мастерства педагога-психолога», «Психолого-педагогические практики и 
инновационные технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам обра-
зовательных отношений». Опыт представлен в формах мастер-класса, презентаций, практи-
ческой работы, консультирования.  

Организованы и проведены предметные недели, подготовлены участники школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, утвержден новый пере-
чень учебников Центра на 2021-2022 учебный год. Проведена 15 ежегодная научно-
практическая конференция «Знание», на которой с докладами и проектами выступили 5 учи-
телей и 14 обучающихся.  
 
4.10. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 
 

В период весенних и летних каникул были организованы временные рабочие места 
для несовершеннолетних. 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!». 
Руководитель центра возглавил работу проектной группы. Образовательная организация  
приняла активное участие в реализации данного проекта: участие в городском фестивале 
творческих педагогов, в подготовке и выпуске методических рекомендаций для педагогов, в 
других мероприятия проекта. 
 
  
5.2. Инфраструктура взаимодействия, социального партнёрства представлена на схеме. 
 

Детский оздоро-
вительно-

МКОУ ДОД  
 «Пушкинская ГУЗ НКГБ Новомосковский 

археологический 
Детско - юноше-
ская спортивная 



 
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План финансово-хозяйственной деятельности представлен на сайте отдельным документом. 
 
6.1. Материально-техническое оснащение. 
В зданиях центра была проведена полная замена АПС на сумму 835559,06 руб. Произведен 
косметический ремонт в зданиях центра на сумму 79059,57 руб. В двух учебных кабинетах 
здания школы заменены люминесцентные светильники на светодиодные на сумму 41230,00 
руб. руб. Произведена поверка весов на сумму 14256,46 руб., проверка огнезащитной обра-
ботки деревянных конструкций на сумму 7500,00руб., поверка измерительных приборов на 
сумму 46000,00 руб. Произведена акарицидная обработка территорий на сумму 14264,01 руб. 
 
 В течение учебного года приобретены:  
 
 Автобус на сумму 1900000,00 руб., кресло-коляска для инвалидов на сумму 100000,00 
руб., оборудование для кабинета технологии на сумму 9250,00 руб., 1 ноутбук на сумму 
62328,8,00 руб., учебная, художественная литература, периодические печатные издания на 
сумму 760817,20 руб., пособие и инвентарь для кабинета ОБЖ на сумму 47245,83 руб., ин-
терактивный комплекс на сумму 240000,00 руб., огнетушители в количестве 6 шт. на сумму 
4200,00 руб., канцтовары на сумму 2197,10 руб., закуплены моющие и дезинфицирующие 
средства на сумму 11145,00 руб., посуда на сумму 89850,00 руб., фотоаппарат на сумму 
34690,00 руб., мебель на сумму 46116,00 руб., дверь противопожарная на сумму 38000,00 
руб. 
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В детском саду по адресу ул. Трудовые резервы, д. 22: 
Закуплены:  
Канцтовары на сумму 52 000 руб. 
Моющие и дезинфицирующие средства на сумму 80 000 руб. 
Наглядное пособие на сумму 128 000 руб. 
Ноутбук на сумму 150 000 руб. 
Хозяйственные товары на сумму 42 000 руб. 
 
В детском саду по ул. Шахтеров, д.10а: 
Произведена замена выпуска водоотведения и выпуска системы водоотведения на сумму 
69 842 р.89 копеек. 
На лестничной клетке установлено пластиковое окно на сумму 30 000,00 руб. 
Закуплены: 
Посуда на сумму 10 000,00 руб. 
Канцелярские товары на сумму 70 771,00 руб. 
Чистящие, моющие средства 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 (27 компьютеров) 
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 
диски, 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, баскет-

больная, футбольная, лег-
коатлетическая 



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 2021-2022 году планируется: 
 

1. Начать реализацию Программы воспитания в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов общего образования.  

2. Выстроить системную работу в школе в рамках Программы воспитания по следую-
щим модулям: ключевые общешкольные дела, работа с родителями, классное руко-
водство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, профориентация, само-
управление, РДШ, школьные медиа, экскурсии, экспедиции, походы, организация 
предметно-эстетической среды. 

3. Увеличить количество участников школьного и муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

4. Продолжить работу по привлечению учащихся средней и старшей ступени в педаго-
гическую 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. Начать реализацию программ «Ментальная математика», «Экспериментируем» (дет-
ский сад по ул. Трудовые резервы, д. 22а). 

8. Начать реализацию программы повышения финансовой грамотности дошкольников. 
9. Продолжить реализацию муниципальной программы «Повышение качества образова-

ния учащихся муниципальных общеобразовательных организаций».  



10.  Завершить обновление фонда контрольно-оценочных материалов в соответствии с 
КЭС. 

11.  Разработать основные образовательные программы начального общего, основного 
общего образования в соответствии с ФГОС 2021 года. 

12.  Активизировать работу педагогов и обучающихся на образовательных платформах 
Учи.ру, РЭШ, РЭШ (функциональная грамотность), Сберкласс. 

13.  Организовать работу по реализации регионального проекта по формированию функ-
циональной грамотности обучающихся. 

14.  Организовать работу на платформе Сферум для дальнейшего использования в обра-
зовательном процессе.  

15.  Увеличить число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные катего-
рии, до 60%. 

16.  Внести коррективы и утвердить новую редакцию программы «Здоровье». 
17.  Вывести работу информационно - медийного направления образовательного учре-

ждения на новый качественный уровень путем создания медиаклуба. 
18. Разработать и реализовать план работы в качестве муниципального ресурсного центра 

по содержательному направлению деятельности: «Оценка качества образования в об-
щеобразовательной организации». 

19.  Принять участие в реализации регионального проекта социального воздействия в 
сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников 
Тульской области» на 2021, 2022, 2023 годы. 

20. Приступить к использованию на уроках 5-9 классов заданий, формирующих функци-
ональную грамотность. 

21.  Начать реализацию проекта «Флорбол в школе». 
22.  Начать 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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