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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

300040 г. Тула, Пролетарский район, 

ул. Калинина, д.7

Адрес сайта: http://school25tula.ru/

Страница Вконтакте: https://vk.com/mbouco_25

СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Учебный корпус №1 (г. Тула, ул. Калинина, д. 7),

реализующий образовательные программы 

начального, основного, среднего общего 

образования

Учебный корпус №2 (г. Тула, ул. Епифанская, д. 127),

реализующий образовательные программы 

дошкольного образования

Учебный корпус №3 (г. Тула, ул. Плеханова, д. 145),

реализующий образовательные программы 

дошкольного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»



843 907 961 970 978 1062

2016-2017          

учебный   год

2017-2018        

учебный   год

2018-2019       

учебный   год

2019-2020      

учебный   год

2020-2021      

учебный   год

2021-2022      

учебный   год

количество человек количество классов

33 34 35 37 37 38
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КОНТИНГЕНТА МБОУ «ЦО № 25»

По данным ОШ за период 20.09.2021 по 20.09.2022

+78 обучающихся, 
для которых русский язык является неродным (Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина. Азербайджан, Армения,  р. Молдова, ЛНР, ДНР)

+ 59  учащихся – не граждане Российской Федерации



4

Воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде

Статья 2, пункт 2
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ШКОЛА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

 АНОВО «Московский международный университет

 Санкт-Петербургский горный университет

 Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

 Тульский Государственный университет

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Тульский филиал

 Тульский педагогический колледж

 ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»

 ПАО «Тулачермет»

 Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова

 Союз «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

 Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области 

 ГУК ТО Тульский областной экзотариум

МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения»

 Центр занятости населения Тульской области

МУК «Тульская библиотечная система»

 Детская школа искусств № 1



 МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и 
патриотического воспитания» 

 тир на базе школы

 ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 
образования детей» 

 РДШ

 конкурсные проекты

 социальные проекты

 кружки и Кванториум ТОЭБЦ

 Школьный Музей Победы

 партнерство с Музеем Победы, 

 участие во всероссийских проектах

 Межрегиональный фонд «Земляки»
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Е ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ 

АИС «НАВИГАТОР»

91%



КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
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СТАЖ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  НА 01.04.2022  ГОДА

ДО

5 ЛЕТ
_____________________

31  ЧЕЛОВЕК

5-10 

ЛЕТ
_____________________

20  ЧЕЛОВЕК

10-20 

ЛЕТ
___________________

30  ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ

20 ЛЕТ
___________________

55  ЧЕЛОВЕК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 

ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ

ПЕДАГОГИ-

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПЕДАГОГИ-

ПСИХОЛОГИ

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПЕДАГОГИ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ШАХМАТНОЙ 

ШКОЛЫ

РУКОВОДИТЕЛИ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ 

СТУДИЙ

1
ЧЕЛОВЕК

2
ЧЕЛОВЕК

2
ЧЕЛОВЕКА

2
ЧЕЛОВЕК

1
ЧЕЛОВЕК

2
ЧЕЛОВЕКА

НА 01.04.2022  ГОДА



Направление Название курса Количество 

часов в неделю 

на класс

График 

посещения 

ДОУ

Общеинтеллектуальное «Смысловое чтение. Грамотный читатель» 2

«3D-моделирование» 1

«Олимпиадный центр» 2

«Формирование функциональной грамотности 

по русскому языку и математике»

2

«Учебно-консультационные центры по 

предметам»

2

Социальное «Финансовая грамотность» 2

«Орлята России» 1

«Учебный проект» 1

Духовно-нравственное «Азбука православия», «Разговоры о важном» 1

Общекультурное «Киношкола «КАДР» 1

Школьный театр «Студия 25»

Спортивно-

оздоровительное

Секция «Баскетбол», «Футбол», «Калистеника», 

«Флорбол»

3

Максимально допустимая недельная нагрузка                               10 часов (с учётом выбора обучающихся)

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Всероссийский проект
«Киноуроки в школах России»

МБОУ «ЦО № 25»

2021-2022 учебный год



 Классов – 12

 Учащихся – 409

 Педагогов – 17

 Родителей – 315

 Приглашенных гостей – 12

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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 Акция «Тульский пряник» (вышли на общешкольный уровень)

фильм «Когда небо улыбается» 
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ИНТЕРЕСНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


