
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 58 “Поколение будущего”» 
(МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего») 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего» 

МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего»                                      Н.В.Гришина 

(протокол от 23.03. 2021г. № 3)      Приказ  № 75-осн.  от  23.03. 2021г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 58 “Поколение будущего”» в 2020 году 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 58 “Поколение будущего”»  (МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего») 

Руководитель Наталья Викторовна Гришина 

Адрес организации 300026, г. Тула, ул. Конструктора Грязева, д. 2 

Телефон, факс 8 (487) 277-31-28  

Адрес электронной 

почты 
tula-co58@tularegion.org 

Учредитель Администрация    города  Тулы 

Дата создания 2018 год 

Лицензия от 06.02.2018 № 0133/03352, серия 71 ЛО2 № 0000580 

Свидетельство о от 21.03.2019 № 0134/01664, серия 71 АО2 № 0000701; срок действия: до 21  



 

 

государственной  

аккредитации 

марта  2031 года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 58 «Поколение будущего»» создано в 2018 году.  

В состав МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» входят образовательные учреждения, расположенные по адресам:  

г. Тула, ул. Конструктора Грязева, д. 2 (школьное отделение);  

г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д.7(дошкольное отделение);  

г. Тула, проспект Ленина, д.126 (дошкольное отделение). 

 

МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» - это многопрофильное образовательное учреждение, миссия которого - создание условий для 

развития и воспитания детей, обеспечивающих качественное и доступное образование. 

Центр образования реализует образовательные программы, которые включают: 

- ООП дошкольного образования; 

- ООП начального общего образования; 

- ООП основного общего образования; 

- ООП среднего общего образования; 

- ДОП 

  Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности и преемственности.  
 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 



 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» созданы предметные методические объединения: 

− учителей гуманитарных дисциплин; 

− учителей точных и естественных наук; 

− учителей практико – ориентированных дисциплин; 

− учителей начальных классов; 

− учителей дополнительного образования. 

 

                                                                               III. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 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  (СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



 

 

молодежи», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

         Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной  

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 5-9 классы в штатном режиме обучаются в соответствии с ФГОС ООО. В 10-11 классах в пилотном режиме обучение проходит в 

соответствии с ФГОС СОО. 

 

 

№ Действующие площадки, ресурсные центры  Уровень  

1 Инновационная площадка по введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования: приказ УО администрации г. Тулы от 04.07.2018г. № 295-осн. "Об организации 

мероприятий, направленных на обеспечение работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Тулы" 

муниципальный 

2 Пилотная образовательная организация для апробации спецкурса «Добро пожаловать в Тулу» («Welcome to Tula») 

в рамках реализации регионального проекта «Английский для общения» («English for communication»): приказ 

МО ТО от 10.07.2018г. № 959 

региональный 

3 Пилотная образовательная организация для апробации спецкурса «Люби и знай свой отчий край»: приказ МО ТО 

от 17.08.2018г. № 1135 

региональный 

4 Региональная стажировочная площадка по реализации проекта «Цифровая образовательная среда». региональный 

5 Региональная стажировочная площадка по реализации проекта «Учитель будущего». региональный 

6 Региональная стажировочная площадка по направлению «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования»: приказ МО ТО от 21.09.2020г. № 1-187 

региональный 

 

 

 

 



 

 

Профильное обучение 

 

 Подготовка к определению профиля ведется в основном за счет организации внеурочной деятельности и частично за счет часов 

вариативной части учебного плана. Траектория предпрофильной и профильной подготовки в 9-11-х классах предоставляет обучающимся 

возможность индивидуального выбора по профилям обучения: технологическому, естественно-научному.  

Позиционирование профильного обучения как ведущего принципа образования требует гибкой системы в формировании учебного плана, 

каждой образовательной линии, большей самостоятельности в определении учебной нагрузки на предмет. При разработке учебного плана 

учитывались образовательные запросы обучающихся, родителей (законных представителей) материально-техническая база учреждения. Высокий 

уровень образования по профильным дисциплинам обеспечивается педагогами МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» за счет оптимального 

содержательного и организационно-методического наполнения вариативной части учебного плана, реализации рабочих программ.  

       В 2020 – 2021 учебном году организовано профильное обучение по следующим направлениям: технологическое, естественно – 

научное, социально-экономическое.  

 

Профиль класс Предметы  

на профильном 

уровне 

Элективные курсы 

Технологический 10а, 11а Математика 

Физика 

Химия 

Стилистика. 

Человек. Общество. Мир. 

Компьютерная графика. 

Естественно – научный 11б Математика  

Химия 

Биология 

Стилистика. 

Человек. Общество. Мир. 

Компьютерная графика. 

Лабораторный химический анализ. 

Естественно – научный 

(Медицинский класс) 

10м Математика  

Химия 

Биология 

Стилистика. 

Лабораторный химический анализ. 

Физиология и анатомия человека. 

Экология. 

Социально-экономический 10б Математика  

История 

Право 

Стилистика. 

Человек. Общество. Мир. 

Компьютерная графика. 

  



 

 

Всероссийская олимпиада школьников  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»  активно участвовали в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (всего участников – 221 человек). 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 26 человек (по биологии, литературе, 

обществознанию, химии, экологии, иностранному языку, физической культуре). 

По итогам муниципального этапа 12 человек стали  призерами (2- по иностранному языку (7,8 классы), 1- по биологии (11 класс),                

5 -  по физической культуре (6, 7, 8, 10, 11 класс)), 1 по литературе (9 класс), 3 по экологии (10 класс), 8 человек стали победителями  (1- по 

химии (8 класс), 1 по обществознанию (8 класс), 6 по физической культуре (7,10 классы)). 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 9  человек (по биологии, литературе, экологии, 

физической культуре). 

По итогам регионального этапа 2 человека стали  призерами (по биологии, физической культуре (11 класс)). 

  
         Внеурочная деятельность 

 

В рамках инновационно-образовательной части нашей модели внеурочной деятельности проходит разработка, апробация, внедрение 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Внеурочной деятельность  МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» реализуется следующим образом: 

в 1-4 классах 

- духовно-нравственное направление: «Навигатум», «Люби и знай свой отчий край»; 

- социальное направление: «Социальный театр «Волшебная страна»», «ЮИДД»; 

- общеинтеллектуальное направление: «Логика», «Функциональное чтение», «Архимед», «Проектория»; 

- общекультурное направление: «Вокально-хоровая студия «Гармония»», «Умелые ручки», Моделирование и конструирование», «ИЗО-

студия»;  

- спортивно-оздоровительное направление: «Спортивный клуб «Олимпиец»»; 

в 5-9 классах: 

- духовно-нравственное направление: «Клубное объединение «Патриот»», «Семьеведение», «Человек и общество»; 



 

 

- социальное направление: «Школа РДШ», «Экологический отряд «ЭкологиЯ». «Техника и технология школьных СМИ»,  «Финансовая 

грамотность», «Психология общения»; 

- общеинтеллектуальное направление: «Наглядная химия», «Олимпиадный цикл по химии», «Географическое общество», 

«Экспериментория: наглядная физика», «Логика и программирование», «Микробиология», «Олимпиадный цикл по биологии», «За страницами 

учебника матиематики», «Математический Олимп», «Практикум по решению нестандартных задач по математике»; 

- общекультурное направление: спецкурс «Добро пожаловать в Тулу» («Welcome to Toula»), «Проектория», «Русский язык и культура 

речи»; 

- спортивно-оздоровительное направление: «Спортивный клуб «Олимпиец»»; 

в 10-11 классах:  

- духовно-нравственное направление: «Школа РДШ»; 

- социальное направление: «Профессиональные пробы» 

- общеинтеллектуальное направление: «Экспериментория наглядная химия», «Химический анализ вещества», «Биотехнологии», 

«Практикум по решению нестандартных задач по математике», «Математическое моделирование», «Экспериментория: наглядная физика», 

«Черчение»; 

- общекультурное направление: «Человек и общество»; 

- спортивно-оздоровительное направление: «Спортивный клуб «Олимпиец»»; 

- проектная деятельность: «Консультации по сопровождению индивидуальных проектов».  

Один из элементов модели организации внеурочно деятельности предполагает тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения в том 

числе и с учреждениями высшего профессионального образования. Ряд курсов, направленных на углубленное изучение отдельных предметов в 

школе, ведут преподаватели ТулГУ, такие как «Математическое моделирование», «Экспериментория: наглядная физика», «Экспериментория: 

наглядная химия», «Черчение». 

 

 

      Воспитательная работа 

Воспитательная работа школьного отделения МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» строится по следующим уровням: общешкольная 

деятельность, работа с классными коллективами, работа с группами смешанного состава в кружках и секциях, работа со школьным активом, 

индивидуальная работа с обучающимися и их родителями. 

Наиболее значимыми мероприятиями воспитательной работы в 2020 году  в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» стали: 

 праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню защитника Отечества; 



 

 

 цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, обороне города-героя Тулы; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта; 

 праздник Последнего звонка; 

 праздник окончания начальной школы; 

  мероприятия, реализованные в рамках проекта «Лето твоих возможностей»; 

 праздник вручения аттестатов; 

 торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 онлайн-фестиваль дополнительного образования; 

 праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя; 

 праздник  «Посвящение в первоклассники»; 

 цикл коллективно – творческих  дел и праздников, посвященных Новому году. 

Одним из приоритетных  направлений воспитательного процесса является развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы школьников. Развиваются органы ученического самоуправления: Совет 

обучающихся, Первичное отделение Российского движения школьников, органы классного ученического самоуправления. 

 Организация деятельности ученических сообществ осуществляется через Совет обучающихся, состав которого избирается на общешкольном 

собрании; собрании советов классов. В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, акции. Вся работа ученического 

коллектива проходит через коллективные творческие дела: «День рождение РДШ», «Выборы членов и руководителей штаба РДШ», «Выборы 

председателя Совета обучающихся», еженедельные заседания советов и штабов и др. 

В Центре образования большое внимание уделяется волонтерской деятельности обучающихся. Созданы и ведут свою работу: отряд вожатых 

(34 обучающихся), шефский отряд (28 обучающихся), экологический отряд (30 обучающихся), отряд волонтеров-медиков (16 обучающихся). На 

сегодняшний день Личные книжки волонтера получили 56 обучающихся.  Традиционными акциями волонтерских отрядов стали: 

 «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

 «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 

 «Подари книгу библиотеке»; 

 «Чистая школа»; 

 «Кормушка для каждой птицы»; 

 сбор корма для бездомных животных; 

 «Разговор о правильном питании»; 

 «С добрым сердцем в Новый год»; 

 «Новый год на карантине»; 



 

 

 праздничные программы для детей, оставшихся без попечения родителей; 

 организация тематических спектаклей и игровых программ для обучающихся школы. 

Активно развивается школьный интеллектуальный клуб. В рамках деятельности клуба 2 команды (12 обучающихся) успешно принимают 

участие в городских и региональных интеллектуальных чемпионатах: «Поколение будущего» и «Трансформеры», занимая призовые места. 

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является развитие патриотизма и гражданской 

идентичности подрастающего поколения. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по данному направлению: знакомство с 

героическими страницами истории России, жизнью великих людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным  местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания). 

В рамках данного направления в 2020  году проведены традиционные мероприятия: 

 Час исторической информации «Бессмертной славою овеяна родная Тульская земля», посвященная  годовщине обороны города-героя 

Тулы. 

 Фильм «Поколение будущего – поколению победителей», созданный обучающимися объединения «Медиашкола» и испозьзуемый при 

организации тематических классных часов. 

 Вечер памяти, посвященный подвигу воинов-интернационалистов «Урок мужества». 

 Урок мужества «Блокадный хлеб» с участием приглашенных членов ВВОД «Волонтеры Победы». 

 Урок памяти в рамках Всероссийской акции, посвященный Дню неизвестного солдата. 

 Конкурс военно-патриотической песни «Отчизне посвятим души прекрасные порывы». 

 Конкурс «Лучшие парни лучшей страны». 

 Час исторической информации «Страницы космических стартов», посвященный Дню космонавтики. 

 Конкурс инсценирования военно-патриотической песни «Правнуки Победы». 

 Участие во всероссийской акции «Диктант Победы». 

 Праздник «День России». 

 Встречи с представителями Росгвардии, отряда «Гром», МЧС. 

 Акции: «Окна Победы», «Свеча памяти». 

 Онлайн-викторина, посвященная годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. 

В Центре образования создан и ведет свою работу штаб Юнармии. В 2020 году в ряды Юнармии вступило 44 обучающихся. 



 

 

Для реализации задачи создания условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских прав и обязанностей, приобретения 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения в 2020 году проведены  мероприятия: 

 Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для всех». 

 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже детства». 

 Правовой урок, посвященный Дню Конституции. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года 

проводятся традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. В 2020 году проведено большое количество событий 

спортивной направленности: 

 спортивные праздники «Здоровьем и силой прославим Россию!», «Жить здорОво – здОрово!» и др.; 

 проект «Зарядка со звездой»; 

 классные часы «Разговор о правильном питании»; 

 соревнования по волейболу, баскетболу; 

 День здоровья; 

 цикл онлайн-мероприятий, посвященных популяризации здорового образа жизни. 

Юные спортсмены Центра образования выступают на спортивных состязаниях муниципального, областного и всероссийского уровня и 

показывают высокие результаты.  

 Одной из важнейших задач системы воспитания является воспитание  сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность.  В МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

разработана и осуществляется программа по трудовому воспитанию и профориентации обучающихся. 

В рамках данного направления работы организованы и проведены: 

 цикл профориентационных экскурсий на предприятия и в учреждения различной направленности города и региона; 

 участие в проекте «Неделя без турникетов»; 

 встречи с представителями различных профессий; 

 участие в Стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» (2019-2020 уч.год – 11 участников). 



 

 

В 2020 году обучающиеся Центра образования № 58 «Поколение будущего» стали активными участниками конкурсов и проектов различного 

уровня: 

 Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»; 

 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’20»; 

 Всероссийский конкурс «Живая классика»; 

 Всероссийский проект РДШ «Медиаграмотность»; 

 Всероссийский проект РДШ  «Экотренд»; 

 Всероссийский конкурс для старшеклассников «Большая перемена»; 

 Международный конкурс «Взгляд в медиабудущее» (победители); 

 Всероссийский конкурс «В фокусе – детство» (победители); 

 Областная экологическая акция «Помогите птицам, люди», номинация «Крылатые соседи» (победители); 

 Муниципальный открытый конкурс творческих работ юных журналистов «Большое начинается с  малого» (2 победителя, 4 призера); 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

(победитель); 

Педагогами и обучающимися в 2020 году реализован проект по созданию настольной игры «Знакомство с Тульским Кремлем». В проекте 

приняли участие  обучающиеся 20 школ Тульской области. Проект реализован на средства гранта правительства Тульской области на 

поддержку проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив) в 2020 году. 

Большое внимание уделяется занятости обучающихся в каникулярный период. 44 обучающихся приняли участие в работе трудового лагеря 

летом. 

В период оздоровительной компании 2020 года был организован лагерь с дневным пребыванием детей, в рамках которого оздоровлено 50 

обучающихся, проведено более 20 мероприятий различной направленности. 

В рамках проекта «Лето твоих возможностей» в 2020 году сотрудники Центра образования № 58 «Поколение будущего» провели более 90 

мероприятий для детей и подростков города (более 1000 участников). 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из приоритетных задач Центра образования. В рамках данного 

направления реализуется программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Также в Центре образования реализуется план мероприятий по профилактике здорового и безопасного образа жизни, включающий проведение 

профилактическим мероприятий: 



 

 

 проект «Дорожный марафон»; 

 проведение единых Уроков безопасности совместно с сотрудниками МЧС; 

 учебные эвакуации; 

 встречи с представителями Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики»; 

 участие в родительских собраниях представителей УМВД по Тульской области, УГИБДД УМВД по Тульской области,  ОДН по 

Привокзальному району, КДНиЗП; 

 акция «Телефон доверия в каждый дневник»; 

 ежедневные мониторинги активности обучающихся в социальных сетях; 

 выпуск и распространение листовки  «Осторожно! Грипп!», «Внимание! Коронавирус!»; 

 тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической 

культуры; 

 акции «Всемирный день борьбы с курением», «Должен знать», «Знать, чтобы жить», «День единых действий по информированию детей и 

молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа». 

Большое внимание в воспитательной работе ЦО уделяется организации профилактической работы с учащимися, которая регламентируется 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровня: Конституцией Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом     РФ «Об     основах     системы     профилактики 

безнадзорности     и     правонарушений несовершеннолетних» (№ 120 –ФЗ), приказами и инструктивными письмами. 

Данную деятельность в ЦО осуществляют администрация, классные руководители, социальный педагог, инспектор ОДН и педагог-психолог. 

В ЦО создан и действует Совет профилактики.  Под руководством зам. директора по ВР и социального педагога реализуется Комплексная 

программа по профилактике негативных проявлений у обучающихся. 

Педагогическим коллективом ЦО организована работа по выявлению детей «группы риска» (склонных к совершению правонарушений). 

Созданы банки данных на семьи и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в: ОДН, КДНиЗП, ВШУ.  

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения 

участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств системы профилактики в работе по 

этому направлению в школе проводится следующая система мероприятий: 

 Патронаж семьи, с целью обследования социально-бытовых условий проживания семьи, контроля семейного воспитания, организацией 

свободного времени в неурочное и каникулярное время. 

 Изучение педагогами-психологами особенностей развития и формирования личности ребенка, коррекция поведения, обучение его 

навыкам общения. 



 

 

 Посещение уроков и классных часов. 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей, с целью выработки единых подходов и методов к воспитанию и 

обучению ребенка. 

 Индивидуально-профилактические беседы, занятия с ребенком. 

 Вовлечение обучающихся в работу кружков, секций, внеклассную работу. 

 Совместная работа с ОДН ОВД Привокзального района города Тулы, Привокзальной  территориальной муниципальной КДН и ЗП МО г. 

Тула по профилактике негативных проявлений в детской и юношеской среде. 

 

Ведет работу Школьная служба медиации. В 2020 году 5 обучающихся прошли обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Шаги навстречу (подготовка волонтеров школьной службы примирения)». 

В целях создания условий для формирования у участников образовательного процесса таких умений и навыков, которые способствовали бы 

готовности справляться с эмоциональными нагрузками и психологическим дискомфортом, неизбежно возникающих в жизненных ситуациях и 

тормозящих гармоничное развитие личности в условиях образовательного учреждения реализуется программа «Психологическая безопасность 

образовательной среды и ее психолого-педагогическое сопровождение», в рамках которой проводится комплекс мероприятий: организация 

работы «почты доверия» (установка информационных ящиков) для сообщения о различных кризисных ситуациях обучающихся, проведение 

индивидуальных консультаций психолога с обучающимися и родителями, проведение тренинговых мероприятий. 

В целях повышения уровня компетентности родителей в вопросах образования, воспитания и развития личности ребенка в Центре образования 

реализуется Программа родительского просвещения МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» на 2018-2023 гг., в рамках которой создаются 

благоприятные условия для взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся; 

разрабатываются и внедряются в практику работы учреждения образования План социально-педагогического и психологического просвещения 

родителей (законных представителей) с целью повышения общей педагогической и психологической культуры родителей (законных 

представителей). 

Также в Центре образования ведет работу «Родительский клуб», в рамках деятельности которого организуется информационное просвещение 

родителей по вопросам детской и подростковой психологии. 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− социально-педагогическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 



 

 

Для расширения охвата дополнительным образованием обучающихся заключены договоры о сотрудничестве с МБУ СШ «Игровые виды 

спорта», МБУ СШ «Триумф», ГУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва». 

Всего дополнительным образованием охвачено 84 % обучающихся. 

 В Центре образования создана и активно развивается Медиашкола «Поколение будущего», включающая в себя два детских СМИ: школьное 

телевидение и школьную газету.  В 2020 году 95 обучающихся занимались в объединении дополнительного образования «Медиашколе». 

Проекты и программы, мероприятия, проводимые Медиашколой в 2020 году: обучающие занятия для обучающихся по направлениям: жанры 

журналистики, техника речи, работа в кадре, актерское мастерство, основы операторского искусства и видеомонтажа, работа теле и 

радиоведущего в эфире, продвижение медиапродукта; выпуск информиздания «Мы – поколение будущего» (в 2020 году подготовлено 9 

выпусков); организация экскурсий на телевизионные каналы Тульской области, «Первый Тульский», «Вести-Тула» в телецентр "Останкино"; 

проведение мастер-классов по тележурналистике, технике речи, операторскому искусству и монтажу в рамках городского проекта «Лето твоих 

возможностей» для школьников города Тулы; создание тематических фильмов. 

Деятельность объединения «Медиашкола» отмечена наградами различного уровня: XI Всероссийский конкурс «В фокусе – детство», 1 место в 

номинации «10 лет доверия»; победители международного конкурса «Взгляд в медиабудущее»; победители регионального заочного конкурса 

видеороликов «Память в объективах кинокамер», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»; победители и призеры 

муниципального открытого конкурса творческих работ юных журналистов «Большое начинается с малого»;  победители дистанционного 

конкурса творческих работ «Дети Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;; призеры муниципального этапа 

областного конкурса социальных антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни; призеры VI регионального 

конкурса экологической фотографии «Моя планета», посвященного 150-летию со дня рождения русского географа и исследователя Вениамина 

Петровича Семенова-Тян-Шанского»; 19 победителей и 2 призера IV фестиваля детских и юношеских медиа для школьников г. Тулы; 2 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       IV. Содержание и качество подготовки 

 

                                                                                       Статистика показателей за 2018–2020 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 
2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2020/21 – на  конец 2020 года), 

 в том числе: 

638 866 997 

– начальная школа 318 455 562 

– основная школа 269 324 340 

– средняя школа 51 87 95 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

      

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – – – 

– о среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

      

– в основной школе  – 3 нет данных 

– в средней школе нет данных 10 нет данных 

 

 

 



 

 

Показатели качества обученности по итогам года 
 

Классы 

Качество обученности по итогам  

  2018-2019 учебного года 

 

Качество обученности по итогам  

  2019-2020 учебного года 

 

2 классы 93,7% 84,5% 

3 классы 80,0% 94,5% 

4 классы 80,3% 82,8% 

Итого начальное общее образование 84,8% 86,6% 

5 классы 83,6% 77,1% 

6 классы 57,4% 83,8% 

7 классы 25,7% 60,9% 

8 классы 43,0% 45,9% 

9 классы 34,1% 62,2% 

Итого основное общее образование 51,3% 67,2% 

10 классы 50,0% 61,5% 

11 классы нет данных 67,7% 

Итого среднее общее образование 50,0% 65,9% 

Итого по центру 63,3% 74,7% 

  
 



 

 

 В марте – мае 2020 года в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» была организована дистанционная форма реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Образовательная деятельность в форме дистанционного обучения осуществлялась в соответствии с: 

- требованиями Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

- рекомендациями Федерального научно-исследовательского центра дистанционных технологий в образовании при ФРО от 17.03.2020                 

№ 104/Р-020; 

- рекомендациями министерства образования Тульской области от 09.04.2020 № 16/10/09.04.2020г. 

   Дистанционное обучение было организовано на основании «Положения об организации дистанционного обучения в МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего», утвержденного приказом директора от 16.03.2020 г. № 65–осн. Данное положение размещено на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 Основой для организации дистанционного обучения являлись: 

- электронный журнал (АИС «Сетевой город»), где размещаются домашние задания, информация для обучающихся и родителей, ссылки на  

образовательные сервисы и порталы, осуществляется обратная связь, происходит учет результатов образовательного процесса; 

- электронная почта учителей и обучающихся для осуществления обратной связи; 

- система дистанционного обучения МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» (СДО ЦО № 58), где учителями разработаны курсы в системе 

Moodle и зарегистрированы обучающиеся; 

- платформы и сервисы для дистанционного обучения в сети Интернет (бесплатные); 

- ресурсы для проведения онлайн - видео- конференций. 

   Для реализации дистанционного обучения использовались следующие образовательные платформы и сервисы: 

- Виртуальная школа Тульской области; 

- Российская электронная школа; 

- Московская электронная школа; 

- Яндекс. Учебник; 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов; 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов; 

- Lecta – образовательная онлайн-платформа; 

- Экзамер – онлайн- курс подготовки к ЕГЭ; 

- Экзамен.ру – образовательный портал; 

- Решу ЕГЭ/ОГЭ; 

 - ЕГЭ студия; 

- Инфо-урок, Интернет-урок – образовательные видео-порталы. 

 Для онлайн-общения учителя и ученика использовали ресурсы для проведения онлайн- видео- конференций: Skype;  Zoom. 



 

 

Были внесены соответствующие корректировки в рабочие программы и учебные планы в части используемых форм обучения (лекция, 

онлайн-консультация), использования технических средств обучения. Сформировано расписание занятий в онлайн – режиме в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока от 15 до 30 

минут.  

Работа в электронный журнал (АИС «Сетевой город») была организована согласно расписанию: 

1 – 4 классы – с 8-30 до 12-15; 

5 – 9 классы – с 12-00 до 14-30; 

            10 – 11 классы – с 8-30 до 12-00. 

Родители (законные представители) и обучающиеся были ознакомлены с расписанием занятий, консультаций. Учет результатов 

образовательного процесса осуществлялся в электронной форме (АИС «Сетевой город»). 

Каждый учитель-предметник проинформировал родителей и обучающихся об особенностях организации дистанционного обучения, а 

именно: 

-  дал ссылки на ресурсы, на которых будет проходить обучение; 

- предоставил график текущего и итогового контроля по учебной дисциплине; 

- проинформировал об организации ежедневного мониторинга фактического присутствия обучающихся. 

Учителя организовали обратную связь с обучающимися, в рамках которой предусматривали дополнительные консультации для тех, кто  

не усвоил материал. 

Дистанционные уроки начинались с 9:00 в соответствии с расписанием. Продолжительность урока – 15 - 30 минут (в зависимости от 

допустимой продолжительности работы согласно СанПин). Для удобства родителей домашнее задание выкладывалось на неделю. Обучающийся 

получал от учителя комментарий после каждой выполненной работы. По итогам урока обучающемуся может быть выставлена положительная 

отметка в журнал. 

Объем домашнего задания ограничен (согласно СанПин): 

2 – 3 классы – не более 1,5 часов; 

4 – 5 классы – не более 2 часов; 

6 – 8 классы – не более 2,5 часов; 

9 – 11 классы – не более 3,5 часов. 

Если обучающийся не участвовал в онлайн-уроке, он мог ознакомиться со всеми заданиями и с прикрепленными видео-уроками или в 

электронном журнале, или в системе дистанционного обучения МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» (СДО ЦО № 58). 

Администрация МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» контролировала проведение онлайн-уроков и консультаций, участвовала в 

видео-конференциях. Во время организации дистанционного обучения проводилось 

в 1-4 классах – 2 онлайн-урока в день; 

в 5-9классах – 3 онлайн-урока в день; 

в 10-11 классах – 4 онлайн-урока в день. 



 

 

При сбоях в системе Интернет каждый обучающийся и родитель (законный представитель) мог связаться с учителем через классного 

руководителя, через WhatsApp и получить всю необходимую информацию по дистанционному обучению.  

Ежедневно директор МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» в группе Совета родителей проводил обратную связь с представителями 

классов с целью быстрого реагирования на вопросы родителей и урегулирования проблем по организации дистанционного обучения.  

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 

Всего  

обучающ 

ихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками 

 «4» и «5» 

% 

с  

отметкой 

 «5» 

% 
Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% 

2 133 133 100 76 57 36 27 0 0 0 0 0 0 

3 72 72 100 53 73 15 21 0 0 0 0 0 0 

4 64 64 100 37 58 16 25 0 0 0 0 0 0 

Итого 269 269 100 166 63 67 24 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками  

«4» и «5» 

% 

с  

отметками  

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 86 86 100 53 62 13 15 0 0 0 0 0 0 

6 62 62 100 35 56 17 27 0 0 0 0 0 0 



 

 

7 64 64 100 33 52 6 9 0 0 0 0 0 0 

8 59 59 100 25 42 2 3 0 0 0 0 0 0 

9 53 53 100 30 57 3 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 324 324 100 176 54 41 12 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 

 

Всего  

обучающихс 

я 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Количество % 

c 

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

с 

отметкам 

и «5» 

% 
Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% % 

Количеств 

о 

10 40 40 100 24 60 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 47 47 100 23 48 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 87 87 100 47 54 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 На «5» в 2019-2020 учебном году обучались 119 человек, похвальные листы – 71 человек,  аттестат с отличием за курс ООО – 3 

человек, аттестат с отличием за курс СОО  и медаль «За особые успехи в учении» - 10 человек. 

 Все обучающиеся успешно завершили обучение, переведены в следующий класс. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

 В 2020 году на основании Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции», Постановления Правительства РФ от «10 » июня 2020 г. № 842  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 



 

 

результаты промежуточной аттестации  обучающихся 9-х классов были признаны результатами государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования.  

         Общее количество выпускников по программе основного общего образования 53 человека. 

         Доля выпускников, освоивших программу основного общего образования – 100 %.  

        Аттестаты об основном общем образовании получили  53 выпускника (100%), из них аттестаты об основном общем образовании особого 

образца получили 3 выпускника. 

   

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

В государственной итоговой аттестации в 2020 году принимали участие 47 выпускников МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»: 

 
 

Предмет  Сдавали всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 80–98 баллов 
Средний балл 

Русский язык 47 0 22 76 

Математика (профильная) 33 0 1 51 

Физика 16 0 1 56 

Химия 15 0 2 49 

Литература 2 0 0 52,5 

Биология 15 0 1 52 

История 2 0 1 55 

Английский язык 3 0 1 70 

Обществознание 19 0 5 63 

Итого 152 0 34  

 

 

 В связи с тем, что в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» первые выпускники на уровне среднего общего образования появились 

только в 2020 году, анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  ЕГЭ можно будет осуществить только по результатам 

следующего года.  



 

 

V. Востребованность выпускников 

 
     

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Продолжили  

образование в СПО 

 

Всего 
Поступили  

в вузы 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2020 53 42 2 9 47 31 11 3 2 

 В 2020 году большинство  выпускников 9-го класса продолжили обучение на уровне среднего общего образования в МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего». Это связано с  введением профильного обучения, которое высоко востребовано среди обучающихся.  

                 Выпускники 11 класса 2020 года выбрали для продолжения образования следующие учебные заведения: 

ВУЗы: 

Российский университет дружбы народов – 1 чел.; 

Московский государственный технический университет гражданской авиации – 1 чел.; 

Михайловская военная артиллерийская академия в Санкт-Петербурге – 1 чел.; 

Российский аграрный университет Государственный филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева – 1 чел.; 

Московский государственный педагогический университет – 1 чел.; 

Московский авиационный институт – 1 чел; 

Московский государственный медико-стоматологический университет им А.И. Евдокимова – 1 чел.; 

Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова – 1 чел.; 

Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова – 1 чел.; 

Российский технологический университет – 1 чел.; 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого – 5 чел.; 

Тульский государственный университет – 15 чел.; 

Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева – 1 чел.; 

 

ССУЗы: 

Тульский областной медицинский колледж – 5 чел.; 

Щекинский политехнический колледж – 2 чел.; 



 

 

Тульский областной колледж культуры и искусства им. А.С. Даргомыжского – 2 чел.; 

Социально – технологический колледж – 1 чел; 

Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова – 1 чел. 

 

 Выпускники 11 класса технологического профиля выбрали специальности по следующим направлениям подготовки: 

 

- прикладная математика и информатика; 

- фундаментальная информатика и информационные технологии; 

- информатика и вычислительная техника; 

- система управления движением и навигация; 

- информационная безопасность; 

- системы управления летательными аппаратами. 

 

 Выпускники  11 класса естественнонаучного профиля выбрали специальности,  связанные с медициной по направлениям подготовки: 

- лечебное дело – 30% выпускников; 

- стоматология; 

- фармация; 

- практическая психология; 

- ветеринария; 

- медицинская и фармацевтическая химия. 
  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Анализ результатов образовательной деятельности в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» осуществляется в контексте 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), целями которой является выстраивание механизма получения, 

обработки, хранения, предоставления и использования в управленческой практике информации, как условия и базы для реализации процедур 

управления качеством образования  с привлечением общественности.  

 В МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»  утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 22.08.2018г. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  - высокая. 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 58 «Поколение будущего» в 2020 году отмечены высокие показатели оценки родителями педагогического 

персонала МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»: 95 % опрошенных положительно оценивают доброжелательность и вежливость работников 

организации, 90 % родителей удовлетворены компетентностью педагогов образовательной организации. 



 

 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации также достаточно высокая. 99 % родителей удовлетворяет 

материально-техническое обеспечение организации. Качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 93 % родителей.              

100 % опрошенных родителей готовы рекомендовать образовательную организацию знакомым и родственникам. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

 На период самообследования в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»  работает 51 педагог: 

 из  них: 

высшей квалификационной категории  -  16 чел.; 

первой квалификационной категории   -  14 чел.; 

 имеющих ученую степень (кандидат наук) -  2 чел. (совместители) 

 

Педагоги, имеющие отраслевые награды: 

- Почетный работник общего образования и науки РФ - 4 чел; 

- Почетная грамота Минобрнауки РФ - 2 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования Тульской области - 2 чел.; 

- Почетная грамота Управления образования администрации города Тулы – 2 чел.; 

-      Медаль «Трудовая доблесть» 3 степени - 1чел. 

 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии потребностями и требованиями действующего законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»  обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

− в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»  создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 



 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 16156 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 15706 15360 

2 Художественная 287 86 

3 Справочно-библиографическая, научно-

энциклопедическая  литература 

163 43 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 На официальном сайте МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

 Непременным условием эффективной организации образовательного процесса является его материально-техническое оснащение. 

 

Наличие здания, используемого для организации и ведения 

образовательного процесса (указать вид права 

собственности, общую площадь) 

МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» по адресу г.Тула, 

ул.Конструктора Грязева, д.2: 

правовое основание владения – выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости 

от 08.02.2018 №71:30:020302:6146-71/001/2018-4 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: нежилое здание (школа), назначение: нежилое, 4-3 - 

этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 11 765.8 кв. м. 

Наличие территории, используемой для организации и 

ведения образовательного процесса (указать вид права 

собственности, общую площадь, зонирование территории) 

МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» по адресу г.Тула, 

ул.Конструктора Грязева, д.2: 

правовое основание владения – Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости 
От 14.02.2018 №71:30:020302:4908-71/001/2018-13 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания 

образовательного учреждения, общая площадь 26 262 кв. м. 

Учебные кабинеты   современные школьные кабинеты (кабинеты, оборудованные с учётом 

технических характеристик, определенных Роспотребнадзором, 

оснащенные информационно-техническими средствами)  - 38 



 

 

Библиотека  Библиотека – 1 шт. 

Читальный зал (указать количество рабочих мест), в т.ч. 

обеспечивающих выход в сеть «Интернет»  

30 посадочных мест 

Помещения для физического развития учащихся, 

проведения спортивных соревнований и игр (перечислить) 

Спортивный зал – 2 

Спортивные площадки   -2 

Футбольное поле - 1 

Волейбольная площадка – 1 

Баскетбольная площадка -1 

Игровые площадки   - 2 

Помещения для проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений (перечислить) 

Актовый зал – 1  

Помещения для организации питания учащихся (указать 

количество посадочных мест) 

Столовая, 220 посадочных мест. Пищеблок-1 

Помещения для организации медицинского обслуживания Медицинский блок – 1  

 

В настоящий момент уровень материально-технического оснащения МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» достаточен и современен. 

Оборудование позволяет оптимизировать учебный процесс, сделать его более интересным и наглядным. Полностью оборудованы и оснащены 

учебные кабинеты. В рамках реализации комплексной безопасности образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

категорирования объекта в 2021 году круглосуточная охрана образовательного учреждения осуществляется ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ». 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 

Данные приведены по состоянию на 23  марта 2021 года. 

 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1001 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 565 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 341 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 95 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 499 (50%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл нет данных 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл нет данных 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 51 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) нет данных 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) нет данных 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике (профильный уровень), 

человек (процент) 3 (6,4%) 



 

 

от общей численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от  

общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 3 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 10 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 904 (90,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  520 (51,9%)  

− регионального уровня    121  (12%) 

− федерального уровня 159 (15,8%) 

− международного уровня 118 (11,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек (процент) 95 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1001 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  51 

− с высшим образованием 51 



 

 

− высшим педагогическим образованием 51 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 27 (53%) 

− с высшей 14 (27,4%) 

− первой 13 (25,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек (процент) 26 (50,9%)  

− до 5 лет 21 (41,1%) 

− больше 30 лет 5 (9,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент) 29 (56,8%)  

− до 30 лет 24 (47%) 

− от 55 лет 5 (9,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 59 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек (процент) 59 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 17 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 



 

 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1001 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 3,9 

 

 Анализ показателей указывает на то, что МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям  СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 

 МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 
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