


1 Аналитическая часть

Данное  самообследование  предоставляет  информацию  об

образовательной  деятельности  МБОУ  «ЦО  №38».  В  процессе

самообследования были проведены:

• оценка   образовательной   деятельности   и   системы   управления

МБОУ «ЦО №38»,

• оценка содержания и качества подготовки воспитанников, оценка

организации образовательного процесса,

• анализ движения воспитанников и учащихся,

• анализ  качества  кадрового,  учебно-методического,

информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

• анализ показателей деятельности МБОУ «ЦО №38».

Качество  образовательных  услуг,  предоставляемых  центром

образования, способствует положительной динамике количественного состава

обучающихся.

Центр   образования   в   первом   полугодии   осуществлял   реализацию

образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения

и дистанционных   образовательных   технологий.   При   этом   стоит   отметить,

что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году

достигнуты следующие положительные эффекты:

 появилась  стабильность  в результативности  образовательной

деятельности на уровне начального общего и основного общего образования;

 вышли   на достаточное   обеспечение   обучающихся   техническими

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами;

 проработали  с родителями  (законными  представителями)

обучающихся вопросы организации обучения в домашних условиях, которые

способствуют успешному освоению образовательных программ;



Работа центра осуществлялась в соответствии с поставленной целью и

задачами на 2020-2021 учебный год.

Цель: создание  благоприятной  образовательной  среды,

способствующей   раскрытию   индивидуальных   и   личностных   особенностей

обучающихся,  обеспечивающей  возможности  их  самоопределения  и

самореализации, а также укрепления здоровья учащихся и воспитанников.

Задачи работы центра на 2020-2021 учебный год:

1. Повышение качества образовательного процесса через:

 осуществление  компетентностного  подхода  в  обучении  и

воспитании;

  применение  информационно-коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе и внеурочной деятельности;

 обеспечение  усвоения  обучающимися  обязательного  минимума

содержания начального, основного и среднего общего образования на уровне

требований государственного образовательного стандарта;

 формирование   положительной   мотивации   обучающихся   к  учебной

деятельности;

 обеспечение  социально-педагогических  отношений,

обеспечивающих  физическое,  психическое  и  социальное  здоровье

обучающихся;

 обеспечение   прохождения   образовательных   программ   в   условиях

коронавирусной инфекции 

 осуществление  процедуры  оценки  на  основании  показателей

эффективности  деятельности  образовательного   учреждения,   показателей

эффективности деятельности педагогических работников

2. Повышение  уровня  профессиональной  компетенции  и

профессионального  мастерства  педагогов  через  личностное  развитие

учителей, повышение квалификации, участие их в учебных семинарах, мастер-

классах, проводимых в течение всего учебного года.



3. Создание   среды,   мотивирующей   к   здоровому   образу   жизни

педагогов, обучающихся и родителей.

4. Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-

патриотических   качеств   личности,   способной   противостоять   негативным

факторам   современного   общества   и   выстраивать   свою   жизнь   на   основе

гуманистических и духовно-нравственных ценностей.

5. Совершенствование системы внеурочной деятельности и программ

дополнительного образования.
Образовательная   деятельность   в   МБОУ   «ЦО   №38»   организуется   в

соответствии   с   Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   условиям   и   организации   обучения   в

общеобразовательных  учреждениях»,  основными  образовательными

программами   по   уровням,   включая   учебные   планы,   годовые   календарные

графики, расписание занятий.

В   2021  году   в   МБОУ   «ЦО   №38»   продолжилась   активная   работа   по

профилактике  употребления психоактивных  и  наркотических  веществ,

формированию   здорового   образа   жизни   и   воспитанию   законопослушного

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся

и сотрудников ПДН Пролетарского округа. Активную работу в центре в этом

году  проводили  школьные  психологи.  Они  обеспечивали  психолого-

педагогическое   сопровождение   учащихся,   направленное   на   профилактику

деструктивного   и   аутдеструктивного   поведения,   конфликтов   в   учебных

коллективах,   профилактику   и   коррекцию   во   внутрисемейных   отношениях.

Обеспечивали профилактическую и коррекционную работу с родителями и

законными  представителями,  направленную  на  коррекцию  детско-

родительских отношений



В   2021 году МБОУ   «ЦО   №38»   активно   сотрудничал   с   КДИиЗП

Пролетарского округа города Тулы. Центр проводит систематическую работу

с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности

за   преступления   и   правонарушения,   связанные   с   незаконным   оборотом

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ

В   2021 году   в   центре   прошло   большое   количество   мероприятий,   в

системе  воспитательной работы.   В центре  образования  была  утверждена  и

начала реализацию рабочая программа воспитания.  Учебный год начался с

традиционного праздника знаний, в котором приняли участие учащиеся 1- 11

классов.  Традиционно  в  школе  проходит  месячник  гражданско-

патриотического воспитания. 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая

работа   по   подготовке   и   проведению   76   годовщины   Победы   в   ВОВ.

Проводилось множество тематических бесед, викторин и классных часов  по

данной тематике.   Среди   наиболее   заметных   можно   отметить   следующие:

общешкольные   линейки, посвященные   тематике   ВОВ,   уроки-презентации,

оформление уголков воинской славы, конкурс рисунков «Этот День Победы»,

просмотр   художественных   фильмов   и   видеороликов   о   ВОВ,   участие   в

праздничном концерте, акция «Лицей читает стихи о войне», акция «Окна Победы». 

В   центре   традиционно   проводились   мероприятия   по   гражданско-

патриотическому воспитанию:   День солидарности в борьбе с терроризмом,

День   народного   единства,   Уроки   Конституции,   мероприятия,   посвященные

Дню защитника Отечества. 

Также в 2021 проводились такие традиционные школьные мероприятия

такие как «День лицеиста», «День химика», «Химический КВН»

В структурных подразделениях Детский сад №131 и Детский сад №37

продолжается реализовываться сотрудничество с музеем имени П.А. Крылова.

Большое   внимание   в   МБОУ   «ЦО   №38»   уделяют   дополнительному

образованию  обучающихся  и  воспитанников.  Оно  включает  в  себя



значительный блок, связанный с образовательной деятельностью, ведущейся

по специально разработанным образовательным программам. Оно имеет свои

особые   технологии   и   предусматривает   выход   на   соответствующий   его

специфике запланированный результат.

Внеурочная   деятельность   организуется   по   различным   направлениям

развития   личности   и   обеспечивает   учёт   индивидуальных   особенностей   и

потребностей  обучающихся  (спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное,   социальное,  общеинтеллектуальное,   общекультурное),   в  т.   ч.

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады,

соревнования,   поисковые   и   научные   исследования,   общественно   полезные

практики

Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность её

осуществления   не   только   в   течение   учебного   года,   но   и   в   каникулярный

период. В период  каникул используются  возможности организации отдыха

детей и их оздоровления в летнем лагере дневного пребывания, созданном на

базе   структурного   подразделения   «Школа   60».   Внеурочные   занятия   в

каникулярное время реализуются в рамках проекта «Каникулы-онлайн».

Дополнительное   образование   осуществляется   во   внеурочное   время   и

отличается  свободой  выбора  направлений,  видов  деятельности  и

возможностью смены сферы деятельности в течение года. Занятия проходят на

добровольной основе, они направлены на раскрытие творческих способностей

обучающихся, развивают познавательный интерес и дают право обучающимся

сочетать  различные  направления  и  формы  занятий,  а  также  носят

неформальный характер для всех его участников.

В   2021  году   в   МБОУ   «ЦО   №38»   уже   традиционно   прошла   полевая

практика.   Учащиеся   в   течение   недели   выезжали   в   разные   места   Тульской

области,  изучая  окружающую  флору   и   фауну,  в   рамках  реализации

дополнительного образования учащихся.

В   центре   образования   создана   широкая   сеть   детских   творческих



объединений  в  системе  дополнительного  образования.  Коллективы

формируются с учётом запросов детей и их родителей, а также в соответствии

с   возможностями   ЦО   (наличие   помещений   и   специалистов).   В   системе

дополнительного образования существуют кружки по подготовке учащихся к

выполнению норм ГТО. 

Материально-техническое обеспечение ЦО позволяет реализовывать в

полной  мере  образовательные  программы.  Оснащенность  библиотеки

учебными пособиями достаточная.

Около   70%   кабинетов   центра   образования   оснащены   современной

мультимедийной техникой. Центр оснащён:

- лабораторией по химии;

- лабораторией по биологии;

- компьютерными классами;

- столярной мастерской;

- слесарной мастерской;

- кабинетом технологии для девочек;

- кабинетом ОБЖ;

- библиотекой;

- спортивными залами (малый и большой)

- столовыми

- пищеблоком.

На территории МБОУ «ЦО №38» имеется:

 оборудованная площадка для игр,

 площадка для игры в футбол и баскетбол,

 столы для игры в теннис.

Подробные   данные,   относящиеся   к   учащимся   и   воспитанникам,   их

успеваемости,  внеурочной  деятельности,  а  также  данные  о педагогическом

коллективе,   вопросах   материального   обеспечения   приведены   в   таблице

самообследования образовательной организации.



Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию.

N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся Человек 974

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

Человек 397

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

Человек 471

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

Человек 106

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности
учащихся

человек/%

555/57%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации

выпускников 9 класса по русскому языку

Балл

4,1

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации

выпускников 9 класса по математике

Балл

4

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

Балл 64

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

Балл 62

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные

человек/% 0

результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 
класса

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

человек/% 0

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/%

0/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/% 1/ 4%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/% 0/ 0%

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

человек/% 0/ 0%

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

человек/% 4/ 7%

выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/% 
7/14,5%

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

человек/%

654/67%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
человек/% победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

198/ 20,3%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 89/ 
9,1%

1.19.2 Федерального уровня человек/%

40/4,2%
1.19.3 Международного уровня человек/% 5/ 

0,05%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

человек/% 296/ 
30,3%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

87/9%

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

численности учащихся

человек/%

974/100%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в человек/%



рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

Человек

69

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/%

62/90%

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

человек/%

54/78,3%

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

человек/% 7,25/ 
8%

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

человек/% 4/5,8%

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

человек/%

58/84,1%

1.29.1 Высшая человек/% 40 
/58%

1.29.2 Первая человек/%

18/26,1%

1.30 Численность/удельный вес численности

педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

человек/%

27/39,2%

1.30.1 До 5 лет человек/%

7/12%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%

19/27,5%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 7/ 10%

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

человек/%

19/27,5%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в
общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

человек/% 69/ 
100%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном процессе

человек/%

60/87 %



федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура
2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,2 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

31 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

человек/% 875/ 
100%

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

кв.2,6 м



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного 
образования

391

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 391
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов)
0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 
3 лет

96

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет

294

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

391/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 391/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

0/0%

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0/0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

9 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе:

43

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

30/70%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

26/60%



образование педагогической направленности 
(профиля)

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

12/28%

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

11/25%

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

14/33%

1.8.1 Высшая 9/21%
1.8.2 Первая 3/7%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

7/16%

1.9.1 До 5 лет 5/12%
1.9.2 Свыше 30 лет 11/25%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/7%

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

10/23%

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

33/76%

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

33/80%

1.14 Соотношение "педагогический 1/9



работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

3

1.15.1 Музыкального руководителя 1
1.15.2 Инструктора по физической культуре 0
1.15.3 Учителя-логопеда 1
1.15.4 Логопеда 0
1.15.5 Учителя-дефектолога 0
1.15.6 Педагога-психолога 1
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

4  кв.м                        

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

102 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала 0
2.4 Наличие музыкального зала 1
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

12     




