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1.1.Профессиональная история Центра 

Образовательная организация МАОУ «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» (далее – Центр) создана на базе МАОУ 

СОШ №13 с углубленным изучением отдельных предметов путем присоединения 

МБОУ СОШ №34 (2012г.) и БОУДО «Эколого-биологический центр» (2013г.).  

Объединение нескольких учреждений в Центр образования позволило 

эффективно скоординировать их работу, осуществить единую систему 

непрерывного образования.  

В настоящее время Центр осуществляет свою деятельность в трех корпусах: 

корпус №1 (начальное общее образование);  корпус №2 (основное общее и 

среднее общее образования); корпус №3 (центр дополнительного образования 

детей «ЭКОЦентр»). В каждом корпусе сформированы культуросообразные 

среды, соответствующие возрастным особенностям воспитанников и школьников. 

Образовательное пространство Центра объединяет единое правовое, 

содержательное, экономическое и организационное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Корпус №1            Корпус №2 

  (ул. Н.Вирты, 96)           (ул.Н.Вирты, 120) 
 

 

 

    

     

Корпус №3 (ул. Социалистическая, 56а) 

 В учреждении имеется определенный опыт работы со структурными    

подразделениями и центрами. В структуре образовательной организации успешно 



Публичный доклад о деятельности МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 
 

 4 

функционируют: центр дополнительного образования детей «Школьная 

Академия» (опыт обобщен на федеральном уровне), центр дополнительного 

экологического образования «ЭКОЦентр»,  региональное отделение 

Федерального общества творческих учителей «Исследователь», региональный 

центр дистанционного обучения «Телешкола», центр дистанционной поддержки 

сельских школьников «Грани +», Школа инновационного развития «Управление 

научно-исследовательской деятельностью как способ формирования ключевых 

компетентностей» (опыт обобщен на федеральном уровне).  

Основной целью Центра является создание единой образовательной 

системы: начальная школа — среднее и старшее звенья — дополнительное 

образование. В течение 12 лет ведётся предшкольная подготовка «АБВГДейка».  

Центр образования № 13 - инновационно-образовательный кластер, основу 

которого составляет модель непрерывного образования: 

 безбарьерное образование для детей и взрослых; 

 многомодульная образовательная программа при обособленных ступенях 

образования; 

 система обучения детей и взрослых: виртуальные школы, детские и 

взрослые объединения, клубы, студии, кафедры, профильные лагерные 

смены; 

 объединение ресурсов: кадровых, материальных, финансовых, 

методических, научных, информационных. 

 

 

           

1.2. Информационная справка о Центре.  

Полное наименование Муниципальное автономное 
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организации общеобразовательная организация «Центр 

образования №13 имени Героя Советского 
Союза Н.А.Кузнецова» 

Тип Общеобразовательная организация  

Учредитель Администрация г.Тамбова Тамбовской 
области 

Лицензия рег. №16/428 от 26.12.2013  

Свидетельство  

о государственной аккредитации 

рег. №7/214 от 20.02.2014 

Юридический адрес 392024,  г.Тамбов, ул. Н.Вирты, д.120 

Фактический адрес Корпус №1 - 392024 г. Тамбов,  ул. Н.Вирты, 
д.96 

Корпус №2 - 392024 г. Тамбов,  ул. Н.Вирты, 
д.120 

Корпус №3 - 392024 г. Тамбов,  ул. 
Социалистическая, д.56а 

Адрес электронной почты mou-school13@mail.ru  

Сайт http://maou13-tmb.ru/  

Контактные телефоны +7 (4752) 51 98 29 

+7 (4752) 53 64 27 

+7 (4752) 53 57 72 

+7 (4752) 45 39 11 

 

 

1.3. Характеристика контингента учащихся. 

В 2017/2018 учебном году в Центре обучалось 1931 учащийся в составе 73 

классов (по состоянию на 24 мая 2018г.). 

Из них: 

- на уровне начального общего образования (1-4 классы) – 976 уч-ся (35 классов); 

- на уровне основного общего образования - 824 уч-ся (32 класса); 

- на уровне среднего общего образования – 131 уч-ся (6 классов). 

Средняя наполняемость классов по Центру составляет 27 учащихся. 

mailto:mou-school13@mail.ru
http://maou13-tmb.ru/
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Средняя наполняемость классов по уровням образования составляет: 

- начальной школы – 28 учащихся; 

- основной школы – 26 учащихся; 

- старшей школы – 27 учащихся. 

 

На протяжении последних лет складывается устойчивая тенденция 

увеличения количества учащихся, что обусловлено демографическим ростом 

населения микрорайона Центра и высоким рейтингом учреждения. Результаты 

деятельности и созданный в организации микроклимат делают школу не только 

конкурентоспособной среди инновационных учреждений города, но 

востребованной. Из 1931 учащегося, получающих образование в Центре в 

2017/2018 учебном году, только 1222 ребенка (63%) проживают в микрорайоне 

учреждения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017/2018 учебном году в Центре обучались 155 учащихся  из  

многодетных семей. Для сравнения этот показатель в 2016/2017 году  составлял 

142 учащихся. 
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 Количество детей, воспитывающихся в семьях, имеющих статус 

«малообеспеченной», в 2017/2018 учебном году составило 387 учеников. В  

2016/2017 году – 313 чел. 

 

 
 

Все учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей пользуются 

льготами в соответствии с законами РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Характеристика кадрового состава. 
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Кадровое обеспечение  деятельности Центра соответствует уровню 

инновационного учебного учреждения.  Педагогический коллектив по состоянию 

на август 2018 года составляет: 

 
 
 

Из 148 педагогических работников:  

2 кандидата наук;  

32 педагога имеют  высшую и 39 –  первую квалификационные категории. 

 
В 2017/2018 учебном году аттестацию на квалификационную категорию 

прошли  12 педагогов. По итогам аттестационных процедур  9 педагогам 

присвоена высшая квалификационная категория, 3 педагогам -  первая 

квалификационная категория. 

Работники Центра регулярно повышают свою квалификацию путем 

получения дополнительного профессионального образования в очной и 
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дистанционной форме. В 2017/2018 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли 24 педагога. 

13 педагогов являются руководителями стажёрских площадок и лекторами  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 9 

– членами городских методических советов, 16 – экспертами по проверке ЕГЭ и 

ОГЭ, 23 – членами жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, 7 учителей Центра ведут дистанционное обучение детей с 

ослабленным здоровьем. 

 Звания и награды педагогов: 

2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

10 педагогов – звание «Почетный работник образования РФ», 

1 педагог награжден Благодарностью президента РФ;  

1 педагог награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством»;  

8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки; 

5 педагогов являются победителями конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках Приоритетного образовательного проекта «Образование»; 

37 педагогов являются победителями областного конкурса «Народный учитель 

Тамбовской области»; 

26 педагогов награждены Почетными грамотами Управления образования и науки 

Тамбовской области, 60 – Почетной грамотой комитета  образования 

администрации г.Тамбова. 

 

 

Подробнее о  педагогическом коллективе:  

http://maou13-tmb.ru/information/structure/rukovodstvo-pedagogicheskiy-kollektiv/   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Система управления Центром. 

http://maou13-tmb.ru/information/structure/rukovodstvo-pedagogicheskiy-kollektiv/
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В Центре сложилась модель управления, основанная на принципах 

открытого школьного сообщества, в основе которого принцип делегирования прав 

и определения зон ответственности; принцип открытости и прозрачности; 

принцип диалога со всеми участниками образования; принцип единого правового 

пространства; принцип государственно-общественного управления. Определение 

трёх основных источников требований к результатам – ФГОС, требования 

социума, уклад Центра – позволяет выстроить простую и эффективную систему 

контроля и логично увязать между собой управление, контроль и систему 

принятия решений.  

 
Директор: Курбатова Ирина Владимировна, Почетный работник РФ. 

Заместители директора по УВР:  Наседкина Елена Владимировна 

      Лысенко Любовь Ивановна. 

Заместители директора по воспитательной работе:  

Карева Елена Владимировна 

Королева Светлана Владимировна. 

Заместитель директора по АХР: Юдакова Людмила Николаевна. 

Руководители Центра дополнительного образования:  
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Терехина Татьяна Алексеевна, Отличник народного просвещения, старший 

методист 

Синицына Екатерина Петровна, старший методист. 

Руководитель Центра методического сопровождения образовательного 

процесса:  Трикозенко Зоя Артемовна, Отличник народного просвещения, 

Заслуженный учитель РФ, старший методист. 

Руководитель Центра информатизации и мониторинга образовательного 

процесса: Раскачнова Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР. 

Руководитель Центра инновационной деятельности: Ферман Антонина 

Алексеевна, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ, 

старший методист. 

Руководитель Центра психолого-педагогической поддержки, Центра 

инклюзивного образования: Царева Елена Валерьевна, педагог-психолог. 

Институтами сложившейся системы управления школы являются: общее 

собрание работников Центра, Педагогический совет, Управляющий совет, 

Наблюдательный совет.  

 

Педагогический совет (коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников)  функционирует в целях реализации законного права 

на участие в управлении Центром  педагогических работников, а также иных 

работников Центра, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Основными задачами педагогического совета 

являются: 

 реализация государственной политики в области образования; 

 определение путей реализации в полном объеме образовательных программ 
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в соответствии с учебным планом; 

 организация деятельности педагогического коллектива на повышение 

качества образовательной деятельности; 

 внедрение в практическую деятельность учителей достижений науки и 

передового педагогического опыта; 

 решение вопросов организации промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, вопросов о приеме, переводе и выпуске 

обучающихся, освоивших в полном объеме содержание основных 

общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и 

ликвидации академической неуспеваемости обучающихся. 

Наблюдательный совет Центра является выборным представительным 

коллегиальным органом государственно-общественного управления 

организацией, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных 

вопросов, связанных с управлением имуществом Центра и финансово-

хозяйственной деятельность организации. 

Управляющий совет Центра является коллегиальным, представительным 

органом управления  Центра, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. В состав 

управляющего совета входят педагоги, родители, представители общественности 

(в том числе родительской) и органа ученического самоуправления. В 2017/2018 

учебном году управляющий совет центра состоял из 21 члена, среди них 8 

представителей родительской общественности и 2 учащихся.  В этом учебном 

году при непосредственном участии управляющего совета центра были внесены 

изменения в Положение об оплате труда работников центра,  проведены 

исследования удовлетворенности участников образовательных отношений 

организацией горячего питания учащихся центра, рассмотрены вопросы, 

касающиеся непосредственно образовательного процесса . Управляющим советом 

была проведена независимая оценка качества образовательных услуг в Центре. 

Управляющий совет (финансово-экономическая комиссия) в течение учебного 

года участвовал в распределении стимулирующих выплатах работникам центра. 

Кроме этого управляющий совет принимал непосредственное участие в 

подготовке публичного доклада.  

Подробнее с деятельностью управляющего совета можно ознакомиться на 

сайте Центра: http://maou13-tmb.ru/information/structure/uprsovet/  

http://maou13-tmb.ru/information/structure/uprsovet/
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Система управления Центром поддерживается работой медиацентра, 

объединяющего общие, групповые, официальные и неофициальные средства 

школьной массовой информации: 

 школьная газета «Большая перемена»; 

 школьное телевидение TV-13 и его сайт http://tv13.16mb.com/ ; 

 официальный сайт http://maou13-tmb.ru/; 

 группы в образовательной сети Dnevnik.ru и социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности образовательной деятельности. 

http://tv13.16mb.com/
http://maou13-tmb.ru/
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2.1. Образовательная программа и учебный план. 
Центр образования №13 - общеобразовательная организация, 

обеспечивающая получение среднего уровня образования, необходимого для 

продолжения обучения в техникумах, колледжах, университетах и других 

учебных учреждениях.  

Образовательная программа реализуется на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

В 2017/2018 учебном году начальная школа работала по образовательной 

программе начального общего образования в соответствии со ФГОС второго 

поколения, в соответствии с образовательной программой «Начальная школа 21 

века». 

Модель образовательной программы Центра на уровнях основного и 

среднего общего образования предполагает наличие двух уровней преподавания 

основных учебных предметов - базового и углубленного (профильного), а также 

включение новых предметов, проведения индивидуальных и групповых занятиях, 

в том числе в рамках интеграции основного и дополнительного образования. Это 

сделано как в целях более качественного усвоения образовательных программ, 

так и для обеспечения профессионального самоопределения учащихся и 

удовлетворения ими выбора своего образовательного маршрута.  

В 2017/2018 учебном году на уровне основного общего образования в 

Центре функционировали 32 класса: универсальные классы,  классы физико-

математической направленности (углубленное изучение физики и математики), 

классы физико-химической и химико-биологической направленностей 

(углубленное изучение математики, физики, химии, биологии), классы социально-

гуманитарной направленности (углубленное изучение русского языка, 

литературы, обществознания, истории). 

В старшей школе (среднее общее образование) в 2017/2018 учебном году 

функционировали два 10-х (бипрофильных) и четыре 11-х  класса. 

Учебный план  X классов составлен в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся на основе социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В 2017/2018 учебном году Центр реализовывал 

учебные планы следующих профилей обучения:  

 технологический (изучение на углубленном уровне математики, физики, 

информатики); 
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 естественно-научный (изучение на углубленном уровне математики, химии, 

биологии); 

 гуманитарный (изучение на углубленном уровне русского языка, 

литературы, истории, права); 

 социально-экономический (изучение на углубленном уровне математики, 

истории, экономики, права). 

Центр предоставляет учащимся X классов возможность формировать 

индивидуальные учебные планы, включающие учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), курсы 

по выбору учащихся (в рамках сетевого взаимодействия с ТГТУ, ТГУ им. 

Г.Р.Державина).  

Учебный план  XI классов составлен в соответствии с ФБУП.  

Образовательный процесс в 11 классах в 2017/2018 учебном году 

организован по следующим профилям обучения: 

 физико-математический (изучение на углубленном уровне математики, 

физики, информатики, введен учебный курс «Русская словесность»); 

 химико-биологический (изучение на углубленном уровне математики, 

химии, биологии, введен учебный курс «Экология», «Русская 

словесность»); 

 социально-гуманитарный (увеличено количество часов на изучение 

русского языка, литературы, обществознания, истории, введены учебные 

курсы «Право», «Экономика»,  «Психология»). 

Многолетний опыт сетевого взаимодействия с ТГУ им. Г.Р.Державина и 

ТГТУ в рамках сетевого взаимодействия обеспечивает развитие проектной, 

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Учебный план Центра образования №13 предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I - IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для Х-ХI классов. 

Нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения, предусмотренная 

учебным планом, не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебные недели; 



Публичный доклад о деятельности МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 
 

 16 

II-IV классы - 34 учебные недели; 

V-IХ классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах); 

Х-ХI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI  классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в X 

классах). 

Процесс обучения в Центре образования №13 организован в режиме 

пятидневной учебной недели в I-VIII классах и шестидневной учебной недели в 

IX-XI классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости проводилась в объёме изученного материала соответствующего 

межаттестационного периода и  представляла собой тестирование, защиту 

проектов, реферата, творческих работ, дифференцированные зачеты, письменные 

работы, экзамены. Формы проведения промежуточной аттестации: устная или 

письменная. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) стали новые формы - метапредметные 

диагностические работы и результаты личностного развития (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.).  

Обучающиеся V-VIII классов проходили годовую промежуточную 

аттестацию (переводные экзамены) по 2 предметам, определяемым 

педагогическим советом. 

Для обучающихся X классов в конце I и II полугодия промежуточная 

полугодовая аттестация (семестровые экзамены) традиционно проводилась по 

двум профильным предметам. Для обучающихся XI классов   -  промежуточная 

полугодовая аттестация по двум обязательным предметам (русский язык, 

математика) и одному профильному экзамену по выбору в формате ЕГЭ.  

В 2017/2018 учебном году учащиеся центра принимали участие во  

всероссийских проверочных работах:  4 классы – русский язык,  математика,  5-6 

классы – русский язык, математика, история, биология, география,  11 классы – по 

физике, химии, биологии.  

На официальном сайте Центра образования №13 вы можете подробнее 

ознакомиться: 

с учебным планом - http://maou13-tmb.ru/information/education/uchebnyy-plan.php, 

с образовательной программой - http://maou13-tmb.ru/information/standards/.  

2.2 Расписание и режим занятий. 

http://maou13-tmb.ru/information/education/uchebnyy-plan.php
http://maou13-tmb.ru/information/standards/
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Для оптимального распределения нагрузки при составлении расписания в 

начальной школе учитывается: 

 распределение учебной нагрузки в течение каждого дня отдельно; 

 чередование предметов разных видов деятельности; 

 деление на группы при обучении английскому языку. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка на одного 

обучающегося составляет: 

 в I классах – 21 час, 

 в II - IV классах– 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 

минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

При составлении расписания на уровне основного общего образования (5-9 

классы) обеспечивается: 

 наличие всех учебных предметов, предусмотренных учебным планом, 

 деление на группы при обучении иностранным языкам, информатике, 

технологии, индивидуально-групповых занятиях по русскому языку и 

математике. 

С учетом пятидневной учебной недели для обучающихся 5-8 классов 

максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка на одного обучающегося 

составляет: 

в V классе – 29 часов, 

в VI классе – 30 часов, 

в VII классе – 32 часа, 

в VIII классе – 33 часа, 

в IX классе – 36 часов, 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) расписание 

обеспечивает: 

 предпрофильную подготовку и профильное обучение; 

 обучение по индивидуальным образовательным маршрутам; 

 организацию уроков в группах при обучении иностранному языку, 

информатике; 
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 деление на группы на уроках физической культуры для оптимизации 

физической нагрузки на учащихся по гендерному признаку. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка на одного 

обучающегося составляет: 

в X классе – 37 часов, 

в XI классе – 37 часов. 

Продолжительность уроков:  

I класс (первое полугодие) – 35 минут, 

I класс (второе полугодие), II-XI классы – 45 минут. 

Программы учебных курсов на всех уровнях обучения дополняются 

программами внеурочной деятельности с учетом  познавательных интересов, 

интеллектуальных возможностей учащихся, предложений и запросов родителей. 

Введение часов внеурочной деятельности позволяет расширить образовательную 

среду, повысить уровень образованности учащихся, дает им возможность 

скорректировать свой образовательный маршрут. Занятия в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования проводятся во второй половине дня. 

 

Подробнее о режиме занятий: http://maou13-tmb.ru/information/time/grafik/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Инновационная деятельность Центра. 

http://maou13-tmb.ru/information/time/grafik/
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Инновационная работа Центра осуществляется в двух направлениях: 

проведение внутренних мероприятий, направленных на  решение значимых для 

педагогического коллектива проблем, и деятельность по распространению 

инновационных ресурсов, разработанных и апробированных в образовательной 

практике организации. Для качественной организации инновационной работы в 

структуре образовательной организации создан Центр инновационной 

деятельности, основными задачами которого являются: 

 организация управления инновационными процессами в организации; 

 разработка инновационного образовательного ресурса, значимого для 

развития системы образования города и региона; 

 оказание методической поддержки образовательным организациям по 

внедрению инновационных образовательных проектов; 

 формирование банка актуального инновационного опыта; 

 формирование и развитие уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 проведение семинаров, практикумов по инновационной деятельности; 

 подготовка методических рекомендаций.       

Работа Центра инновационной деятельности направлена на  создание 

единой системы на договорной основе с высшими (с ФГБОУ  ВПО   «ТГТУ»   и   

ФГБОУ ВПО   «ТГУ имени Г.Р. Державина»), средними специальными учебными 

заведениями (ТОГОУ СПО «Строительный колледж»), а также с социальными 

партнёрами (Совет территории «Парк Победы»).  

МАОУ  «Центр   образования  № 13  имени  Героя Советского Союза Н.А. 

Кузнецова» представляет Тамбовское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь». На базе Центра 

в целях распространения инновационных методик, технологий, моделей работает 

центр дистанционной поддержки сельских школьников – школа дистанционного 

образования «Грани+», школа-лаборатория инновационного развития 

«Управление научно-исследовательской деятельностью как способ формирования 

ключевых компетенций». 

На базе школы в течение нескольких лет действует несколько 

инновационных площадок, в которых педагоги, учащиеся, родители  принимают 

активное участие: 
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В рамках региональной школы-лаборатории «Совершенствование 

профориентационной работы в образовательных организациях Тамбовской 

области» для девятиклассников в течение учебного года реализовывался 

элективный курс «Профессии в деталях», направленный на профессиональное 

самоопределение обучающихся и формирование у них готовности к осознанному 

выбору профессии. В рамках этого элективного курса с целью практического 

знакомства с разнообразными видами профессиональной деятельности человека 

учащиеся принимали участие в профильных пробах. Учреждениями СПО и ВПО 

были разработаны и представлены учащимся 9-х классов для выбора 132 

программы профессиональных проб, охватывающие наиболее востребованные в 

регионе профессии. Результатом прохождения профессиональных проб 

учащимися стал выбор модели продолжения их образования: либо поступление в 

профессиональную образовательную организацию по выбранному направлению 

профессиональной подготовки либо продолжение обучения в 10-м классе в 

рамках выбранного профиля. 

  Кроме перечисленных площадок в 2017/2018 учебном году в Центре 

образования №13 реализовывались несколько  масштабных проектов: социальный 

проект  «Школьный академгородок «Я живу среди людей» (с ним можно 

познакомиться в разделе «Социальное сотрудничество» данного доклада) и 



Публичный доклад МАОУ ЦО №13 

 

 

 21 

«Народный проект» по выравниванию шансов детей на получение качественного 

образования в «устойчиво неуспешных» школах. В рамках этого проекта педагоги 

Центра в тесном взаимодействии с педагогами МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» разработали план совместных мероприятий на 2017/2018 учебный год с 

целью обеспечения образовательной успешности и повышение жизненных 

шансов каждого учащегося. Педагоги Покрово-Пригородной СОШ принимали 

участие в открытых заседаниях кафедр Центра и практикумах (контур-семинары 

«Обеспечение преемственности при внедрении ФГОС в НОО, ООО, СОО»,  

«Психологические аспекты ФГОС для детей с ОВЗ», единый методический день 

«Овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами»). Показателями успешности можно считать достижения учащихся 

МБОУ «Покрово-Пригородной СОШ»: учащиеся выступили на Дне науки 

«Образование и культура как фактор развития региона», открытом форуме 

исследователей «Грани творчества» - традиционных мероприятий Центра 

образования.  

 В Центре особое внимание уделяется организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, итогом которой является открытый  

форум исследователей «Грани творчества». 

  В феврале 2018 г. состоялся очный тур открытой 

конференции творческих работ «Малые грани» (для 

учащихся 11 – 14 лет). В очном туре приняли участие 

175 юных исследователей из городов Тамбова, 

Мичуринска, Моршанска, Котовска, Кирсанова, 

Уварово, Жердевка, из Бондарского, Жердевского, 

Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, 

Моршанского, Мучкапского, Первомайского, 

Петровского, Рассказовского, Тамбовского, Токарёвского, 

Сосновского, Староюрьевского, Уваровского районов.  

Победителями и призерами стали 66 обучающихся 

общеобразовательных организаций области.  
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В марте 2018 года состоялся очный тур 

открытой конференции исследовательских 

работ «Грани творчества» (для учащихся 15 – 

18 лет). В очном туре форума приняли 

участие 197 исследователь Бондарского, 

Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, 

Моршанского,  Первомайского, Петровского, 

Рассказовского, Староюрьевского,  

Сампурского, Тамбовского, Токаревского, 

Уваровского, Умётского районов, посёлка Первомайский, городов Жердевки, 

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово.   

Победителями и призерами стали 65 учащихся общеобразовательных 

организаций области. Учащиеся Центра показали высокий уровень владения 

исследовательскими навыками.  

Победителей и призёров форума 

подготовили следующие педагоги: 

 гуманитарное направление:  

Богданова О.Ю., Тетушкина Л.М., 

Кондаурова Ю.Ю.; 

 психолого-педагогическое направление 

Царева Е.В.; 

 естественнонаучное направление: 

Иванова Е.М. 

 физико-техническое направление:  

Едапин А.Н., Кузьмицкая М.А., Скорук  М.В. 
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2.4. Методическая работа Центра. 

Целью Центра методической сопровождения образовательного процесса 

является обеспечение профессионального роста учителя, а именно: обеспечение 

формирования определенных ценностно-целевых установок, прироста знаний, 

умений, способов деятельности, а также роста профессиональной, социальной и 

инновационной активности педагога, позволяющих ему оптимальном образом 

решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, 

социализации и сохранению здоровья школьника. 

Ниже приведена модель методической службы Центра. 
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Научно-методический совет «Развитие» Центра определяет концепцию 

развития организации и разрабатывает новые подходы к формированию 

образовательной модели, способствует развитию творческой и научно-

исследовательской деятельности членов педагогического коллектива, внедрению в 

практику работы новых прогрессивных технологий и авторских разработок. В 

состав научно-методического совета Центра входят директор, его заместитель по 

научно-методической деятельности и руководители кафедр. Научно-методический 

совет «Развитие» координирует работу стажировочных площадок федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней.  

Руководителями кафедр являются доктора наук, профессора вузов. Кафедра 

объединяет педагогов, сотрудников Центра, а также преподавателей высших 

учебных заведений, имеющих опыт многолетнего сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего развитие проектной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности. В состав кафедры входят представители высших учебных 

заведений.  

Руководитель инженерно-технической кафедры: Е.И.Глинкин, доктор 

технических наук, профессор кафедры «Биомедицинская техника» ФБГОУ ВПО 

ТГТУ. 

Руководитель гуманитарной кафедры: А.И. Иванов, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской филологии и журналистики ФБГОУ ВПО ТГУ им. 

Г.Р. Державина. 

Руководитель естественнонаучной кафедры: А.Ю.Осетров,  кандидат 

химических наук, доцент кафедры «Химия и химические технологии» ФБГОУ 

ВПО ТГТУ. 

Руководитель психолого-педагогической кафедры: Ю.П. Прокудин, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики и психологии ФБГОУ 

ВПО ТГУ им. Г.Р. Державина, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ. 

Задачи кафедр - обеспечить возможность создания единой образовательной среды, 

предоставляющей выбор образовательной траектории каждым учеником и 

реализация  различных образовательных программ. 

В 2017/ 2018 учебном году в рамках работы кафедр проведены следующие 

мероприятия: 

 работа постоянно действующих семинаров «Школа мысли»; 

 День науки «Образование и культура как фактор развития региона»; 

 вечер ВОИР (всероссийское общество изобретателей рационализаторов); 
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 практикумы для руководителей проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 открытые заседания кафедр. 

Подробнее с деятельностью кафедр можно ознакомиться по адресу: http://maou13-

tmb.ru/osnovnaya-srednaya/tsentr-innovatsionnoy-deyatelnosti/   

Методический  совет - коллективный общественный профессиональный 

орган. Членами методического совета являются руководители школьных 

методических объединений,  творчески работающие педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию.  

Методическое объединение является первичным структурным 

подразделением методической службы Центра. В состав методического 

объединения могут входить учителя смежных и родственных дисциплин.  

Основные формы работы методического объединения в 2017/2018 учебном году: 

  «круглые столы», семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей и т.п.; 

 заседания методических объединений; 

 открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия по предмету; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе передового 

педагогического опыта; 

 проведение предметных недель и методических дней; 

 взаимопосещение уроков. 

 Творческие группы педагогов призваны решить актуальные задачи по 

скорейшей разработке и  внедрению инноваций, нужных школьной 

образовательной траектории.   

Подробнее с деятельностью методической службы Центра  можно 

ознакомиться по адресу:http://maou13-tmb.ru/osnovnaya-srednaya/tsentr-

metodicheskogo-soprovozhdeniya.php  
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2.5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья учащихся в Центре образования 

является приоритетным. Работа в данном направлении ведется по программе 

«Ученик и его здоровье».  

В начальной школе традиционно используется персональная система 

оценивания, где каждый ребёнок сравнивается только со своими успехами в 

обучении. В 1 классе - безотметочное обучение и только с 2 класса вводятся 

отметки.   

В среднем звене большое внимание уделяется формированию у учащихся 

понятий о здоровом образе жизни, ведется контроль за соблюдением норм 

дозировки домашних заданий, работают спортивные секции на развитие мелкой 

моторики и двигательной активности детей (баскетбол, волейбол, пионербол, 

бокс, велоспортшоссе). С учащимися 8-9 классов проводятся регулярные 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании и табакокурения.  

В старшей школе в целях защиты обучающихся от перегрузок и 

сохранения их физического и психического здоровья в Центре разработан и 

реализован комплекс мер, включающий рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса, снижающий перегрузки учащихся, систематический 

мониторинг здоровья учащихся, организацию и обеспечение физкультурно-

оздоровительной работы, повышение двигательной активности учащихся.  

В целом по Центру анализ динамики наиболее распространенных 

отклонений в здоровье показывает, что существуют общие тенденции, во многом 

обусловленные социально–демографическими условиями каждого года рождения.  

В результате медицинских осмотров учащиеся по состоянию здоровья  

распределяются по трем группам здоровья.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 2 

спортивных стадиона; 3 спортивных зал; 2 кабинета  психологов; комнаты  

психологической разгрузки; кабинет социального педагога;  2 школьные 

столовые; зеркальный зал для занятий хореографической студии;    2 медицинских 

кабинета; 2 процедурных кабинета.  Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья обучающихся. 

 Школьные столовые, обеспечены  современным 

оборудованием в рамках программы «Школьное питание», 
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что позволяет организовывать горячие завтраки и обеды.  

Разработан порядок приёма учащимися пищи, который 

осуществляется строго по графику. Ежедневно в обеденном 

зале вывешивается утвержденное меню. При формировании 

рациона питания детей и подростков и приготовления пищи, 

соблюдаются основные принципы рационального 

сбалансированного, полноценного питания. В ежедневном 

рационе питания учитывается оптимальное соотношение 

пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 

витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

Охват горячим питанием в 2017/2018 учебном году составлял 

в среднем 73%.    

Центр продолжает принимать участие в реализации регионального проекта 

«Школьное молоко». В целях укрепления здоровья и обеспечения 

дополнительного питания учащиеся начальной школы два раза в неделю 

получают молоко. 

Медицинский кабинет Центра оснащен автоматизированным программным 

продуктом «Здоровый ребенок» и имеет соответствующую лицензию. Есть все 

необходимое для первичного осмотра, проводятся плановые медицинские 

мероприятия. Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием: с городской детской поликлиникой им. В.Н.Коваля; 

Центром профилактики детей и подростков; городским центром здоровья; 

центром психологической помощи детям и подросткам; центром планирования 

семьи. 

 Традиционными мероприятиями в Центре являются Дни здоровья. Этот 

учебный год не стал исключением. В рамках Дней здоровья для учащихся 

проведены различные спортивные соревнования и состязания: «Веселые старты», 

соревнования по футболу, волейболу, мастер-класс по стритболу, соревнования 

по велоспорту, легкоатлетическая эстафета «Кросс Победы». Были проведены 

традиционные акции «Жить здорово!», «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам».  
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В 2018 году 15 учащихся 10-11 классов, 2 - девятиклассника 

сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, из них: 5 учащихся выполнили нормативы на 

золотой значок, 8 – на серебряный. 

Еще одним подразделением Центра образования, 

напрямую связанным со здоровьем школьников, является 

Центр психолого-педагогической поддержки, руководит 

которым педагог-психолог Е.В. Царева. Одной из задач этого 

центра является организация психолого-педагогического 

сопровождения введения в образовательный процесс 

федеральных образовательных стандартов второго поколения. 

Данная служба с одной стороны, интегрирует диагностику, 

консультации, тренинги и другие формы психологической 

работы, и с другой стороны, включает сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей, 

педагогов. Психологами разработаны программы психолого-

педагогической поддержки и методические рекомендации для 

работы с учащимися, родителями и педагогами, которые они 

активно используют в своей работе. Психологическая служба 

школы тесно сотрудничает с центром психолого-медико-

социального сопровождения города Тамбова. 

В центре образования действует служба школьной медиации, объединяющая 

социальных педагогов, тьюторов и педагогов-организаторов Центра,  главной 

целью которой является социально-педагогическая поддержка обучающихся.  

Работа осуществляется по нескольким направлениям:  

 защита интересов и прав детей;  

 работа с опекаемыми детьми;  

 выявление детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и помощь им; 

 работа с семьей в интересах ребенка; 

 профилактика нарушений дисциплины (работа по авторской программе 

«Подростку о законе»); 

 адаптация и социализация детей и подростков.  

Подробнее с работой Центра по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

можно познакомиться на сайте:  

http://maou13-tmb.ru/nach-shkola/bezopasnost-i-zdorove/  

http://maou13-tmb.ru/vospitatelnaya-rabota/programma-zdorove.php  

http://maou13-tmb.ru/nach-shkola/bezopasnost-i-zdorove/
http://maou13-tmb.ru/vospitatelnaya-rabota/programma-zdorove.php
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3. Условия осуществления образовательной 

деятельности. 

3.1.  Материальное-техническое оснащение. 
Центр образования имеет 2 типовых четырехэтажных здания (корпус №1 и 

корпус №2), в которых непосредственно осуществляется образовательный 

процесс и 1 одноэтажное здание (корпус 3), предназначенное для проведения 

практических занятий, исследований эколого-биологической направленности. В 

корпусах №1 и №2 находится 78 учебных кабинетов, в том числе специально 

оборудованные кабинеты (химии, физики, биологии, 6 кабинетов информатики, 

медиатека), музей, 2 библиотеки, 2 столовых, 2 медицинских кабинета, кабинеты 

администрации, помещения социально-бытового назначения. Спортивные залы 

оснащены душем и туалетными комнатами.  

Для организации основного и дополнительного образования в учреждении 

имеется необходимая материальная база: три спортивных зала, зал для занятий 

боксом,  два спортивных стадиона, два футбольных поля, две баскетбольно-

волейбольные площадки, два хореографических зала, актовый зал, конференц-зал, 

студия звукозаписи, кабинет музыки, зимний сад, минизоопарк.  В Центре 

образования функционирует школьный информационный медиацентр,  

включающий в себя школьную телестудия, лабораторию мультипликации и 

компьютерной графики, издательскую систему. Кабинеты оборудованы  

современной техникой, педагог на рабочем месте имеет доступ к серверу и сети 

интернет.   
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В корпусе №3 располагается структурное 

подразделение Центра – ЭКОцентр (http://maou13-

tmb.ru/dopobr/ekotsentr/index.php). ЭКОцентр располагает 

учебно-опытным участком площадью 1,5 га, который 

является  научной базой для организации опытно-

исследовательской деятельности обучающихся, 

повышающей качество знаний, способствующей развитию 

логического мышления, приобщающей детей к 

самостоятельному поиску. Учебно-опытный участок имеет 

следующие отделы:   

 экологический отдел,  

 плодово-ягодный сад,   

 коллекционный отдел овощных культур, 

  дендрарий,   

 лекарственный отдел,  

 цветочно-декоративный отдел, 

  хозяйственно-производственный отдел. 

 В каждом из перечисленных отделов созданы 

определенные базовые условия  для проведения 

опытно - исследовательских  и проектных работ.  На  базе ЭКОЦентра действует 

зимний сад, минизоопарк, включающий три 

секции: орнитологическая,  териологическая, 

акватеррариумная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maou13-tmb.ru/dopobr/ekotsentr/index.php
http://maou13-tmb.ru/dopobr/ekotsentr/index.php
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Центр образования располагает новейшим 

оборудованием, необходимым для организации 

образовательной деятельности и дополнительного 

образования детей. На занятиях по 

моделированию и конструированию роботов 

используются конструкторы LEGO Mindstorms 

9797 и визуальная среда программирования  LEGO 

Mindstorms Programming 2.0. Большая часть 

роботов имеет авторские конструкции и 

оригинальные программы управления. 

Программирование, конструирование и 

моделирование роботов позволяют решить 

следующие задачи: развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование навыков проектной 

деятельности учащихся и логического мышления.  

Использование информационных 

образовательных технологий и учебного 

оборудования позволяет значительно 

расширить поле экспериментальной 

деятельности учащихся. В частности   

использование мобильной естественнонаучной 

лаборатории с мультисенсорным  

регистратором данных «ЛабДиск  Гломир» 

позволяет проводить  практические 

исследования в рамках Школы юного эколога и 

ЦДО «ЭКОцентр». Использование учебного 

оборудования  лаборатории «Архимед» 

позволяет на перспективу спланировать 

проведение опытно-исследовательских работ.   
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3.2.  Информационно-образовательная среда. 

Основное направление образования в Центре — адаптация обучающихся в 

современном обществе на основе общего основного и полного образования в 

рамках ФГОС, обеспечивающих прежде всего становление личности ребенка в 

учебной и внеучебной деятельности. В этом аспекте основной задачей Центра 

является формирование открытого информационного пространства.  

В 2017/2018 учебном году автоматизированы системы управления и 

организации образовательного процесса. Компьютеры с доступом в Интернет 

использовались в преподавании учебных предметов, для поиска информации, 

погружения в языковую среду, создания мультимедиа презентаций и веб-

ресурсов, подготовки к ЕГЭ и отработки общеучебных и специальных навыков.  

 

 

Подробнее по каждому направлению. 

   Три года Центр образования работает только с электронной версией 

журналов и дневников (портал Дневник.ру). 

С 2014 года открыта электронная запись в школу. Этой системой уже 

пользуются родители будущих первоклассников. Теперь записать ребенка в 

школу можно, не выходя из дома с помощью сайта госуслуг.  
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В Центре создан банк информационных материалов, электронных 

образовательных ресурсов (ЭОРов) по новым образовательным стандартам, 

широко используется проектная технология на всех ступенях обучения. На второй 

ступени в информационно-технологических классах ведется изучение новой 

технологической среды Scratch для обучения школьников визуально-

интуитивному программированию и современным информационным 

технологиям. Scratch является средой для обучения моделированию – одному из 

наиболее универсальных методов познанию действительности. 

В 2017/2018 учебном году была усовершенствована школьная библиотека. 

Фонд учебной литературы пополнен электронными учебниками для учащихся 5-

11 классов и педагогов школы.  Создан банк программно-методических 

материалов, банк мультимедиа программ, пособий, электронных книг, 

разработан комплекс авторских мультимедийных пособий. Обеспеченность 

учащихся учебными пособиями в 2017 году в традиционном бумажном виде 

достигла 90% в среднем по школе, в электронном виде – 100%.  

В 2017/2018 учебном году в Центре продолжила функционировать 

пропускная система УЭШКА, обеспечивающая  безопасность учащихся и 

информационный контроль посещаемости со стороны родителей. Для удобства 

участников образовательного процесса разработчики добавили еще одну 

функцию карты – безналичная оплата питания в школьной столовой. 

В этих же целях в двух корпусах Центра модернизирована  система 

видеонаблюдения (увеличено количество видеокамер во внутренних помещениях 

Центра). 
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4. Результаты деятельности за 2017-2018  учебный 

год. 

 
4.1. Образовательные результаты. 
 

а) Успеваемость и качество знаний. 

  

Показатель Уровень 

образования 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Обученность, % всего 99,8 100  

начальное 100 100  

основное 100 100  

среднее  99,3 100  

Качество знаний 

(обучаются на «4» и 

«5»), % 

всего 49,9 48,5  

начальное 66,6 62,5  

основное 36 34,2  

среднее  53,3 51,6  

Количество 

отличников 

всего 126 121  

начальное 94 78  

основное 24 34  

среднее  8 9  

 

б) Результаты ОГЭ-2016 

В 2017/2018 учебном году  в 9-ых классах Центра образования №13 

обучалось 141 учащихся.  

Количество выпускников 141 

Допущены к ГИА 139 

Получили аттестат 136 

Сдавали экзамены в форме ОГЭ 137 

Сдавали экзамены в форме ГВЭ 2 

 

В 2017-2018 для прохождения государственной итоговой аттестации в 9 

классах необходимо было сдать 4 экзамена (русский язык и математика – 

обязательные и два экзамена по выбору). Из 139 выпускников успешно сдали 

экзамены и получили аттестат об основном общем образовании 136, 4 выпускника 

получили аттестат особого образца с отличием, 3 человека по итогам экзаменов 

оставлены на повторное обучение.  

Результаты экзаменов приведены ниже в таблицах и диаграммах (по 
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русскому языку и математике в динамике за 3 года). 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

   

Территория % качества % обученности 

Средняя 

оценка 

Средний 

тестовый 

балл 

2016 ЦО №13 91,00 100 4,57 34,45 

Тамбов  83,80 99,95 4,41 33,88 

Тамбовская обл. 73,50 99,68 4,16   

2017 ЦО №13 74,3 99,3 4,1 31,0 

Тамбов  75,43 99,82 4,19 32,27 

Тамбовская обл. 

 

99,15 4,0 

 
2018 ЦО №13 81,9 98,6 4,2 31,9 

Тамбов  77,4 99,4 4,2 31,98 

Тамбовская обл. 67,4 99,4 4,0  

 

Показатели по Центру образования в динамике за 3 года 
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МАТЕМАТИКА 

  

Территория % качества 

% 

обученности 

Средняя 

оценка 

Средний 

тестовый 

балл 

2016 ЦО №13 60,84 100 3,84 17,16 

Тамбов  78,55 99,95 4,04 18,66 

Тамбовская обл. 68,33 99,63 3,87   

2017 ЦО №13 57,1 99,3 3,6 15,7 

Тамбов  64,83 98,46 3,79 16,7 

Тамбовская обл. 

 

98,33 3,69 

 
2018 ЦО №13 74,1 96,4 3,8 16,5 

Тамбов  76,6 99,1 3,96 17,9 

Тамбовская обл. 63,2 99,3 3,77  

 

Показатели по Центру образования  в динамике за 3 года 
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Результаты экзаменов по выбору  
(в сравнении с аналогичными показателями по г.Тамбову и Тамбовской области) 

 
Предмет Территория Качество, 

% 

Обученность  

% 
Средняя 

оценка 

Средний 

тестовый 

балл 

Обществознание  ЦО №13 72,4 97,7 3,8 27 

г.Тамбов 65,5 99,3 3,8 26,56 

Тамбовская обл. 
61,1 98,87 3,7   

Химия ЦО №13 85,7 100 4,1 23,3 

г.Тамбов 85,2 100 4,2 24 

Тамбовская обл. 
85,2 100 4,2 

 

Физика ЦО №13 42,9 100 3,4 19,3 

г.Тамбов 67,3 100 3,9 24 

Тамбовская обл. 
65,2 99,9 3,8 

 

Биология ЦО №13 52,8 98,1 3,5 25,7 

г.Тамбов 66 99,9 3,8 28,4 

Тамбовская обл. 
57,2 99,5 3,7 

 

География ЦО №13 94,7 100 4,3 24,5 

г.Тамбов 73,1 98,9 3,96 22,58 

Тамбовская обл. 64,6 99,1 3,85  

Английский 

язык 

ЦО №13 20 100 3,2 42 

г.Тамбов 90,3 100 4,6 59,1 

Тамбовская обл. 
85,5 98,7 4,4  

Информатика ЦО №13 76,2 100 3,9 14 

г.Тамбов 67,6 97,9 3,9 13,9 

Тамбовская обл. 
60,1 98,7 3,8 

 

Литература ЦО №13 100 100 4 22 

г.Тамбов 73,2 100 4 22,6 

Тамбовская обл. 70 100 3,9  

 

В 2017/2018 учебном году 4 девятиклассника получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

 2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании с отличием 

4 8 4 
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в) Результаты ЕГЭ-2018 

В 2017/2018 учебном году  в 11-ых классах Центра образования №13 обучалось 74 

учащихся. Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

Количество выпускников 74 

Получили аттестат 74 

Сдавали экзамены в форме ЕГЭ 74 

Сдавали экзамены в форме ГВЭ 0 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

Территория % обученности % «2» 

Средний 

тестовый 

балл 

2016 ЦО №13 100 0 79,3 

Тамбов  99,9 0,1 75,3 

Тамбовская обл. 99,3 0,7  

2017 ЦО №13 100 0 77,2 

Тамбов  100 0 75,3 

Тамбовская обл. 99,95 0,05 71,2 

2018 ЦО №13 100 0 76,5 

Тамбов  100 0 76,5 

Тамбовская обл. 99,95 0,2 72,4 
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МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

  

Территория % обученности % «2» 

Ср. тестовый 

балл 

2016 ЦО №13 86,2 13,8 48,1 

Тамбов  85,8 14,2 49,5 

Тамбовская обл. 81,5 18,5 43,9 

2017 ЦО №13 98,0 2,0 54,4 

Тамбов  91,0 9,0 52,7 

Тамбовская обл. 84,9 15,1 44,4 

2018 ЦО №13 100 0 56,9 

Тамбов  95,9 4,1 54,5 

Тамбовская обл. 94,0 5,98 49,2 

 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

  

Территория % обученности 

% 

качества 

Ср. тестовый 

балл 

2016 ЦО №13 100 89,1 4,3 

Тамбов с учетом пересдачи 99,5 87,4 4,3 

Тамбовская обл. 98,9 81,4 4,2 

2017 ЦО №13 100 98,4 4,7 

Тамбов с учетом пересдачи 99,6 88,8 4,4 

Тамбовская обл. 99,4  4,3 

2018 ЦО №13 100 94 4,4 

Тамбов с учетом пересдачи 99,7 87,8 4,4 

Тамбовская обл. 99,95  4,3 
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ЛИТЕРАТУРА 

  Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2016 ЦО №13 100 0 78 

Тамбов  99,0 1,0 66,0 

Тамбовская обл. 99,6 0,4 64,1 

2017 ЦО №13 100 0 67,8 

Тамбов  100 0 63,1 

Тамбовская обл. 98,0 2,0 60,1 

2018 ЦО №13 100 0 60,6 

Тамбов  99,1 0,9 60,9 

Тамбовская обл. 95,8 4,2 58,2 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  
Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2016 ЦО №13 100 0 79 

Тамбов  100,0 0 77,9 

Тамбовская обл. 99,3 0,7 74,6 

2017 ЦО №13 100 0 82,0 

Тамбов  100 0 82,7 

Тамбовская обл. 100 0 76,9 

2018 ЦО №13 100 0 51,0 

Тамбов  100 0 76,0 

Тамбовская обл. 99,2 0,8 72 
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ИСТОРИЯ 

  
Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2016 ЦО №13 100,0 0,0 64,1 

Тамбов  95,8 4,2 55,7 

Тамбовская обл. 93,0 7,0 51,9 

2017 ЦО №13 100,0 0,0 59,4 

Тамбов  96,4 3,6 58,7 

Тамбовская обл. 96,3 3,7 56,1 

2018 ЦО №13 100,0 0,0 56,2 

Тамбов  93,7 6,3 57,6 

Тамбовская обл. 94,6 5,4 55,1 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  
Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2016 ЦО №13 100 0 62,7 

Тамбов  91,5 8,5 59,1 

Тамбовская обл. 87,0 13,0 55,5 

2017 ЦО №13 100 0 64,5 

Тамбов  92,6 7,4 62,6 

Тамбовская обл. 90,9 8,1 58,4 

2018 ЦО №13 100 0 65,1 

Тамбов  91,6 8,4 64,4 

Тамбовская обл. 90,3 9,7 60,9 
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ХИМИЯ 

  
Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2016 ЦО №13 94,4 5,6 65,8 

Тамбов  92,1 7,9 61,2 

Тамбовская обл. 93,2 6,8 59,6 

2017 ЦО №13 100 0 69,0 

Тамбов  89,8 10,2 61,0 

Тамбовская обл. 89,2 10,8 59,0 

2018 ЦО №13 100 0 64,6 

Тамбов  94,2 5,8 67,2 

Тамбовская обл. 91,3 8,7 61,1 

 

БИОЛОГИЯ 

  
Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2016 ЦО №13 100,0 0,0 72,6 

Тамбов  92,8 7,2 63,0 

Тамбовская обл. 87,6 12,4 57,4 

2017 ЦО №13 100,0 0,0 70,2 

Тамбов  92,0 8,0 63,6 

Тамбовская обл. 89,6 10,4 58,9 

2018 ЦО №13 93,3 6,7 55,4 

Тамбов  92,2 7,8 60,7 

Тамбовская обл. 90,6 9,4 56,9 



Публичный доклад МАОУ ЦО №13 

 

 

 43 

ФИЗИКА 

  
Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2016 ЦО №13 100,0 0,0 60,4 

Тамбов  95,0 5,0 53,5 

Тамбовская обл. 95,1 4,9 51,0 

2017 ЦО №13 100,0 0,0 56,7 

Тамбов  97,7 2,3 56,0 

Тамбовская обл. 96,9 3,1 52,5 

2018 ЦО №13 100,0 0,0 61,5 

Тамбов  98,0 2,0 57,7 

Тамбовская обл. 96,9 3,1 53,4 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

  
Территория % обученности % «2» Ср. тестовый балл 

2018 ЦО №13 75,0 0,0 69,8 

Тамбов  98,9 1,1 69,8 

Тамбовская обл. 95,7 4,3 66 

 

В 2017/2018 учебном году 3 одиннадцатиклассника получили аттестат  о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 

 2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

Количество выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» 

4 9 3 
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4.2. Достижения учащихся. 

а) Всероссийская олимпиада школьников. 

В Центре сложилась эффективная система работы с одаренными детьми. В 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 716 

учащихся 5-11 классов. В 2017/2018 учебном году 30 обучающихся  стали 

победителями и призёрами муниципального этапа, 4 из них – призерами 

регионального этапа.  Команда Центра образования №13 на муниципальном этапе 

заняла 8 общекомандное место.  

 Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Муниципальный этап 138 2 28 

Региональный этап 4 0 4 

Сравнительный анализ результативности участия команды центра в 

муниципальном этапе олимпиады в динамике за 3 года:  

 увеличение количества призовых мест, занятых учащимися центра в 

муниципальном этапе; 

 существенное снижение количества победителей в сравнении с 2016/2017 

учебным годом; 

 увеличение количества призеров (на 40% в сравнении с 2016/2017 учебным 

годом); 

 незначительное увеличение процента эффективности участия команды 

центра (на 0,6% в сравнении с 2016/2017 учебным годом).   

Анализ результативности участие команды центра в  региональном этапе выявил 

ряд проблем: 

 снижение количества  участников (на 66% в сравнении с 2016/2017 учебным 

годом); 

 снижение результативности участия, количества призовых мест; 

 снижение эффективности участия (на 29,2 % в сравнении с 

2016/2017учебным годом); 

 снижение качества подготовки учащихся к участию в олимпиаде. 
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б) Результативность участия обучающихся в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различных уровней в 2017/2018 учебном году. 

В течение учебного года учащиеся Центра принимали участие в различных 

конкурсах, викторинах, научно-практических конференциях, спортивных 

состязаниях. Ниже в таблице приведены наиболее значимые достижения 

учащихся. 

Мероприятие Результат 

Всероссийский уровень 

XXIV Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского 

(Москва) (дипломы) 

Победитель 

призер 

Кубок Черноземья (Воронеж) 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

2 место 

2 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

1 место 

 

Областной конкурс исследовательских работ 

активов музеев образовательных организаций 

Тамбовской области «История одного экспоната» 

1 место 

VI открытый межрегиональный фестиваль 

робототехники Тамбовской области 

1 место 

2 место 

3 место 

Областной фестиваль начального технического 

конструирования и моделирования 

1 место 

X областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку» 

1 место 

3 место 

3 место 

IX областной конкурс информационных и 

компьютерных технологий «Компьютер – ХХI 

век» 

3 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи 

по проблемам защиты окружающей среды 

3 место 
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«Человек – Земля – Космос» 

(олимпиада «Созвездие») 

Областной природоохранный конкурс «Покормите 

птиц зимой» 

1  место 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!» 

1 место 

1 место 

3 место 

Олимпиада по избирательному праву призеры 

Открытый форум исследователей «Грани 

творчества» (открытой конференции творческих 

работ «Малые грани») 

 

6 победителей 

13 призеров 

Открытый форум исследователей «Грани 

творчества» (открытой конференции творческих 

работ «Грани творчества»). 

 

3 победителей 

5 призера 

Областной конкурс научных работ учащихся 

«Постигая науку» 

призер 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества  по безопасности дорожного 

движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций «Дорога глазами 

детей» 

1 место 

Муниципальный   этап XI областной                   

научно - практической   конференции учащихся 

«Путь в науку» 

1 место 

3 место 

3 место 

Муниципальный   этап  областного фестиваля 

начального технического конструирования и 

моделирования   

1 место 

Муниципальный   этап  X  областного конкурса 

исследовательских работ учащихся «Первые шаги 

в науку» 

3 место 

3 место 

Городской экологический турнир  «Зеленая школа 

Тамбова» 

1 место 

Муниципальный этап XII Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Городской конкурс проектных идей по 2 место 
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благоустройству города 

Городской  конкурс  «Моя вообразилия» 3  место 

Городской  конкурс короткометражных 

мультипликационных фильмов «Я подарю тебе 

мультфильм», посвящённого Году российского 

кино 

3 место 

3 место 

III городской фотоконкурс «Я живу в Тамбове» 1 место 

3 место 

3 место 

Интеллектуальная  игра для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Тамбова  по химии 

«Химический брейн-ринг» 

призеры 

Городской конкурс презентаций и видеороликов 

«Химические сказки и истории» 

1 место 

1 место 

1 место 

IV городская научно-практическая конференция 

«Планета открытий» 

победитель 

Городской конкурс проектов учащихся «Моя 

профессия – мое будущее» 

1 место 

Городской  конкурс по орнитологии «Беркутенок» 1 место 

Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей                               

и молодежи по проблемам защиты окружающей 

среды «Человек – Земля – Космос» 

1 место 

2 место 

3 место 

Городская  научно-практическая  конференция 

«Истоки истины»    

2 место 

3 место 

Городская научно практическая конференция 

«Взгляд в прошлое – шаг в будущее» 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры  из чернильницы» 

1 место 

2 место 

3 место 

Городской конкурс презентаций и буктрейлеров 

«Литература в кино» 

2 место 

3 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

1 место 

1 место 

1 место 

Муниципальный этап VII областного открытого 

Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?»   среди школьных команд 

Тамбовской области «Весенний бриз» 

3 место 



Публичный доклад о деятельности МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 
 

 48 

Городской конкурс социальной рекламы              

по защите окружающей среды «Прими решение в 

пользу природы» 

2 победителя 

4 призера 

Муниципальный этап IX областного конкурса 

информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век» 

3 место 

 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Городской конкурс рисунков «Энергосбережение 

глазами детей» 

3 место 

Городской конкурс рисунков «Красота Родного 

края», посвященного 80-летию Тамбовской 

области 

2 место 

2 место 

Городской фестиваль детской песни «С песней 

весело шагать» 

3 место 

3 место 

Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2017», 

приуроченного к проведению Года экологии 

1 место 

2 место 

3 место 

Муниципальный этап Всероссийской детской 

акции  «С любовью к России мы делами добрыми 

едины», приуроченной к проведению Года 

экологии 

2 место 

Городской эколого-туристический чемпионат в 

рамках городского экологического турнира 

«Зеленая школа Тамбова» 

победители 

Городская интеллектуальная игра 

«Интеллектуальный баттл» для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

победители 

Муниципальный этап областного научно-

познавательного конкурса «Мир науки» 

3 место 

3 место 

Муниципальный этап открытых Дёминских 

чтений 

1 место 

X городская лингвистическая конференция 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций «Актуальные проблемы науки о 

языке» 

1 место 

Городская интеллектуально-творческая игра 2 место 
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«Литературная шкатулка» для учащихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций 

Городской литературный марафон, посвящённого 

155-летнему юбилею романа И.С. Тургенева                

«Отцы и дети» 

3 место 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

детско-юношеского творчества «Таланты и 

поклонники» 

1 место 

Городской конкурс знатоков иностранного языка 

для учащихся 3-4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

призер 

Городской конкурс по математике «Турнир 

Смекалистых» 

3 место 

Городская предметная олимпиада  среди  

учащихся                      4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций                        

3 призера 

Городской конкурс «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

2 место 

3 место 

Городская военно-спортивной игры 

«Допризывник» 

3 место 

Муниципальный этап IV регионального конкурса 

отрядов «Юные Друзья Полиции (ЮДП)» 

3 место 

Муниципальный этап областной военно-

спортивной игры «Одиночная подготовка воина-

разведчика» 

3 место 

Муниципальный этап областной военно-

спортивной игры «Зарница» (конкурс «Стрельба») 

2 место 

Городское лично-командное первенство                    

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций, посвященного Дню Победы 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийских   

соревнований  по программе «Школа 

безопасности» (отдельные конкурсы) 

1 место 

Городской  конкурс «Лучший юнармейский 

отряд» 

2 место 

Городской квест «Тамбовский край нам дорог», 

посвященного 80-летию Тамбовской области 

2 место 

II этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

по плаванию 

1 место 

2 место 

3 место 
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Муниципальный этап соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» 

2 место 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» по стритболу 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Муниципальный этап чемпионата школьной 

баскетбольной лиги КЭС-баскет 

3 место 

Кроме перечисленных очных конкурсов, учащиеся Центра совместно с 

педагогами в течение года принимали участие в дистанционных викторинах, 

конкурсах (всероссийских, международных), становились победителями и 

занимали призовые места. 

 

 

4.3. Достижения педагогов 
 В 2017-2018 учебном году команда педагогов Центра наряду с учащимися 

приняла участие в профессиональных конкурсах, спортивных соревнования.  

Мероприятие ФИО участника Результат 

Городской конкурс для 

молодых педагогов 

«Ступени роста» 

Долгова Елена 

Владимировна 

победитель 

Городской конкурс 

методических разработок 

для библиотекарей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова  «Мой край – моя 

гордость!», посвященного 

80-летию образования 

Тамбовской области 

Чернецова Татьяна 

Анатольевна 

3 место 

Учительская спартакиада – 

2017, турнир по волейболу 
Команда Центра 1 место 

Открытый рождественский 

турнир по волейболу 

физкультурно-спортивной 

ассоциации «Спортивные 

надежды» 

Команда Центра 2 место 

4.4.  Достижения Центра. 
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К значимым достижением Центра в 2017/2018 учебном году можно отнести:   

 победу в муниципальном конкурсе публичных докладов (приказ 

комитета образования администрации г.Тамбова №1141 от 

01.12.2017); 

 победу в муниципальном этапе регионального конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2017 года (приказ 

комитета образования администрации г.Тамбова №744 от 31.08.2017); 

 победа в городском конкурсе на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми в лагерях с дневным пребыванием 

детей «Безопасное лето»; 

 победа в муниципальном этапе XIV Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» (приказ комитета образования 

администрации г.Тамбова №96 от 31.01.2018); 

 победа  в областном конкурсе «Лучший музей образовательной 

организации» в номинации  (приказ Управления образования и науки 

Тамбовской области №1432 от 01.06.2018). 

Школьная детская организация «Алые паруса» стала победителем смотра-

конкурса детских организаций с присвоением звания «Правофланговая детская 

организация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социальное сотрудничество. 
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В настоящее время особую актуальность представляет взаимодействие 

Центра образования с  учреждениями дополнительного образования детей и 

общественными организациями. Центр образования тесно сотрудничает с 

учреждениями высшего профессионального образования (ТГТУ, ТГУ им. Г.Р. 

Державина),  ТОГБОУ СПО «Строительный колледж», спортивными школами 

(МБОУ ДОД  ДЮСШ №2,  МБОУ ДОД ДЮСШ №5, МБОУ ДОД ДЮСШ №6, 

МАУ ДО ДЮСШ №1), МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей, 

Советом территории «Парк Победы», Советом ветеранов, Тамбовским 

отделением Союз матерей России Тамбовским отделением Союза пенсионеров 

России, отделением Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области, городской 

детской организацией «Юные россы», Российским Союзом ветеранов 

Афганистана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании договоров безвозмездного пользования муниципальным 

нежилым помещением в 2017/2018 учебном году  в Центре осуществляют 

Совет территории 

«Парк Победы» 

ДО «Юные Россы» 

Союз пенсионеров 

России 

Совет ветеранов 

Совет матерей 

России 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№13 

ФБГОУ ВПО ТГТУ 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

ФБГОУ ВПО 

 ТГТУ 

МАУ ДО 

ДЮСШ №1 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ №6 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ №5 

МБОУ ДОД  

ДЮСШ №2 

МБОУ ДОД 

ЦДОД 

 

ТОГБОУ СПО 

«Строительный 

колледж» 

Российский Союз 

ветеранов 

Афганистана 
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образовательную деятельность 4 филиала спортивных муниципальных школ: 

секция Велоспортшоссе,  секция Бокс, секция Дзюдо; секция футбола, 

полиатлона; 11 творческих объединений МБОУ ДОД ЦДОД («Соломенная 

сказка», «Бумажная фантазия»,  «Занимательный клубок», «Умелые руки», 

«Волшебный бисер», «Юнкор», танцевальные коллективы «Элегия»).  

Сотрудничество центра образования с ТГТУ и ТГУ им. Г.Р. Державина 

заключается в руководстве кафедрами (кафедра технических наук, кафедра 

естественных наук, кафедра гуманитарных наук, кафедра психолого-

педагогических наук), организации практической деятельности учащихся в 

лабораториях вузов, совместном проведении областного форума исследователей 

«Грани творчества». 

Сотрудничество с общественными 

организациями заключается в совместном 

проведении тематических и праздничных 

концертов, мероприятий, акций,  в том числе на 

базе школьного музея имени Владимира Семенова, 

в котором собраны материалы о наших земляках, 

воинах-интернационалистах. Владимир Семенов — 

выпускник школы, погибший в ходе боевых 

действий в Афганистане. Педагоги школы большое 

внимание уделяют воспитанию учащихся в духе 

патриотизма и уважения к памяти земляков-героев. 

В 2017/2018 учебном году  в музее состоялись 

традиционные мероприятия: «Патриотическая акция 

по случаю Дня спецназа», «День памяти воинов-чеченцев» (26 

ноября), «День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля), 

тематические встречи с ветеранами ВОВ, организованы экскурсии 

для учащихся города Тамбова и области.  

В 2017/2018 учебном году продолжилась работа Центра по социальному 

проекту «Школьный академгородок «Я живу среди людей» в рамках модели 

«Общественно-активная школа». Основной целью проекта является создание 

социальной среды, при которой школа становится основным ресурсом местного 

сообщества, влияющим на социальное формирование личности. В рамках этого 

мегапроекта действуют 4 социальных проекта: «Семейный переполох»,  

«Институт   «Здоровье будущего», «Шаг навстречу», «Академический контент». 
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Задачей проекта  «Семейный переполох» является  укрепление престижа 

семьи в обществе, содействие утверждению в жизни 

современных общественных идей. Основные исполнители 

проекта: творческие группы учителей начальных классов, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, 

представители Совета территории «Парк Победы». В рамках 

проекта реализуются программы: «Живой мир рядом с нами» 

(контактный зоопарк), «АБВГДейка» (предшкольная подготовка), 

работа «Телефона доверия», «Семейный психолог». 

Задачей проекта «Институт «Здоровье 

будущего»  является создание условий для 

полного самовыражения личности, 

профилактики асоциальных явлений, социальной защиты 

личности. Проект рассчитан на все категории жителей 

микрорайона. Основные исполнители проекта: учителя 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, 

представители Совета территории «Парк Победы», актив 

детской организации «Алые паруса». Реализация проекта 

«Институт  «Здоровье будущего» осуществлялась через 

деятельность: клуба выходного дня; фитнес-клуба. 

Проект «Шаг навстречу» ориентирован  на жителей микрорайона, детей с 

ограниченными физическими возможностями, детей, нуждающихся в социальной 

поддержке и помощи. В рамках проекта в течение учебного года реализации 

действовал клуб «Моя любимая дача» и клуб «Мы вместе». Проект 

«Академический контент» направлен на развитие молодежной инициативы 

(сотрудничество со студентами, создание волонтерского отряда). 

 Сотрудничество Центра образования с учреждениями высшего 

профессионального образования, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования детей способствует максимальному развитию 

творческого потенциала личности, овладению содержанием образования, 

профессиональному самоопределению учащихся, обеспечивает поступление в 

ВУЗ соответствующего профиля, общекультурную компетентность и позволяет 

создать единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет 

свою специфику. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность. 
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Финансово-экономическая деятельность Центра образования №13 

складывается из предоставляемой образовательной организации субвенции на 

реализацию государственного образовательного стандарта, финансирования 

программной и проектной деятельности, а также поступлений от реализации 

платных образовательных услуг. 

 Так как Центр является автономным учреждением, то он имеет право 

самостоятельно вести финансовую деятельность в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 

 

№ п.п. Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего 88407764,43 

 из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего 53017847,04 

 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость 26596915,62 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 14056445,99 

 в том числе:  

1.2.1. остаточная стоимость 3580823,80 

2. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета 
 

2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего 0,00 

 в том числе:  

2.2.1 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета 

0,00 

2.2.2  дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
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3. Обязательства, всего 6085339,16 

 из них:  

3.1. просроченная кредиторская задолженность 3461817,25 

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета 

6085339,16 

 

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

0,00 

 

Подробнее с финансово-хозяйственной деятельностью Центра можно 

познакомиться на сайте:  http://maou13-tmb.ru/information/finances/index.php  

 

Перечень платных образовательных услуг,  

реализованных в Центре в 2015-2016 учебном году 

1. Подготовка к школе (стоимость утверждена постановлением 

администрации г. Тамбова №6354 от 21.08.2015).  

2. Школа полного дня (стоимость утверждена постановлением администрации 

г. Тамбова №4074 от 22.05.2014). 

3. Занятия ритмикой (стоимость утверждена постановлением администрации 

г. Тамбова №4074 от 22.05.2014). 

4. Изучение учебных предметов по образовательным областям: филология, 

математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая 

культура, технология сверх часов и сверх программ по дисциплин, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами (стоимость утверждена постановлением администрации г. 

Тамбова №6354 от 21.08.2015). 

С нормативной базой по оказанию платных образовательных услуг можно 

ознакомиться на сайте Центра:  http://maou13-tmb.ru/information/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/normativnaya-baza.php  

 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

http://maou13-tmb.ru/information/finances/index.php
http://maou13-tmb.ru/information/platnye-obrazovatelnye-uslugi/normativnaya-baza.php
http://maou13-tmb.ru/information/platnye-obrazovatelnye-uslugi/normativnaya-baza.php
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Анализ всех направлений  деятельности Центра свидетельствует о том, что 

образовательная организация находится в режиме развития и достаточно успешно 

решает поставленные перед ней задачи.  

 По итогам года можно сказать, что в Центре созданы условия для 

индивидуализации  обучения с использованием онлайн-обучения, современных 

образовательных технологий (в том числе дистанционных). Центр, сохранив 

лучшие традиции обучения, ведет активный поиск его нового содержания и 

средств работы со всеми участниками образовательного процесса.  

В ходе реализации образовательной программы и программы развития в 

2017/2018 учебном году остались нерешенными следующие проблемы: 

 наличие дефектов по отдельным организационным и содержательным 

направлениям деятельности; 

 не все педагоги владеют современными образовательными технологиями, 

реализуемых в рамках ФГОС или использование их зачастую носит 

эпизодический характер; 

 несовершенство оценочной системы учебных и иных достижений, 

обучающихся (в том числе метапредметных умений); 

 нехватка рабочих площадей для реализации основных образовательных 

программ центра; 

 нехватка педагогических кадров, как следствие увеличение нагрузки 

учителей, снижение эффективности их работы. 

На основании вышеперечисленных проблем и основных направлений 

развития образовательной области в целом мы определили основные задачи на 

2018/2019 учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов с целью 

повышения качества образования и внедрения профессионального 

стандарта педагога, в том числе через внутрифирменное повышение 

квалификации. 

2. Продолжить работу по введению ФГОС  основного образования в штатном 

режиме, на уровне среднего общего образования (в 11 классах) – в 

пилотном режиме. 

3. Продолжить развитие профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам в рамках сетевого взаимодействия с ТГУ им. Г.Р. Державина, ТГТУ.  

4. Организовать на уровне среднего общего образования обучение 

педагогического класса, разработать методическое сопровождение 

педагогов в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

моделей «педагогических классов». 
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5. Совершенствовать систему  работы по использованию межпредметных 

технологий, технологий проектной деятельности, индивидуального, 

дифференцированного и профильного обучения. 

6. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества общего 

образования. 

7. Совершенствовать  систему профориентационной  работы с целью раннего 

самоопределения обучающихся по выбору индивидуального 

образовательного маршрута (в рамках элективного курса «Профессии в 

деталях», классах-предуниверситариях).  

8. Совершенствовать систему дополнительного образования  в рамках 

реализации  концепции дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми, в том числе через персонифицированное 

финансирование дополнительного образования. 

 

 

 
 


