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ЕОбщие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Муринский центр образования № 1»
(МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»)

Руководитель Ничипорчук Светлана Валентиновна

Адрес организации

Юридический адрес: 188678, Ленинградская
область, Всеволожский район, город Мурино, Бульвар 
Менделеева, дом 9, корпус 3
В состав входят школьное и дошкольные 
отделения:
Школьное отделение:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Мурино, Бульвар Менделеева, дом 9, корпус 3 
Дошкольное отделение №1:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Мурино, проспект Авиаторов Балтики, дом 1, 
корпус 1-Н
Дошкольное отделение №2:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Мурино, улица Шувалова, дом 4, корпус 2 
Дошкольное отделение №3:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 2, 
помещение 2-Н
Дошкольное отделение №4:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Мурино, бульвар Менделеева, дом 3, 
помещение 1-Н
Дошкольное отделение №5:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Мурино, аллея Охтинская, д. 8, помещение 7-Н 
Дошкольное отделение № 6:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, 
помещение 41-Н

Телефон, факс 8(812)456-06-29
Адрес электронной почты mur 1 (я),vsevobr.ru

Учредитель
Администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Дата создания 2015 год
Лицензия От 18.06.2019г. № 045-19, серия 47ЛО1 № 0002516
Свидетельство о государственной 
аккредитации

От 18.06.2019г. № 023-19, серия 47 АО1 № 0001079; 
срок действия: до 09 апреля 2029 года

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» (далее - Центр) расположен в новом 
микрорайоне города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. 
Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 62% - рядом 
с Центром, 38% - в близлежащих поселках.
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Основным видом деятельности Центра является реализация 
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Также Центр реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и взрослых.

II. Система управления организацией
Управление Центром осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Общее управление Центром осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством.

Система управления МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу «МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 
№1». Организация управления Центра соответствует уставным требованиям. 
Нормативные и организационно-распорядительные документы соответствуют 
действующему законодательству и Уставу.

III. Организация образовательного процесса
Образовательная деятельность в Центре организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Санитарными правилами 2.4.3648-20 и новыми санитарными 
требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В 2020 году МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» работал в новых особых условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Документы, регламентирующие 
функционирование Центра в условиях коронавирусной инфекции:
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- Рекомендации Минпросвещения «Об организации образовательного процесса в 
2019/2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего образования» (приложение 1 к 
письму Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04);

- Методические рекомендации о реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий Минпросвещения от 19.03.2020;

- Методические рекомендации по организации обучения вне общеобразовательной 
организации ЛО в 2020 году в условиях распространения ОРВИ в т.ч. новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В апреле 2020 года МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1», принимал участие в 
независимой оценке качества условий образовательной деятельности с целью 
определения удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, 
оказываемых образовательными организациями Ленинградской области.

По результатам отчета из 100 возможных баллов, Центр набрал 94,16 баллов, 
недостатки выявлены по следующим критериям:

- «Открытость и доступность информации об организации»;
- «Доступность услуг для инвалидов»;
- «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования».

В ходе обсуждений результатов был разработан план мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества образования.

1.Режим работы Центра.
Дошкольные отделения МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1» 

работают с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, выходные дни - суббота, 
воскресенье, праздничные дни.

Школьное отделение МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1» 
работает в следующем режиме

2019- 2020 учебный год, ступенчатый режим:
• Начальная школа - 5 дней в неделю (понедельник - пятница, суббота, 

воскресенье - выходные дни),
• основная и средняя школа - 6 дней (понедельник - суббота, воскресенье - 

выходной день).
Начало уроков: 1-7 классы - 09:00; 8-11 классы - 8.00
2020- 2021 учебный год, ступенчатый режим:

• 1-7 классы 5 дней в неделю (понедельник - пятница, суббота, воскресенье - 
выходные дни),

• 8-11 классы 6 дней (понедельник — суббота, воскресенье — выходной день). 
Продолжительность урока в 1 классе:
- 35 минут (сентябрь-декабрь), - 40 минут (январь-май).
Продолжительность урока 2-11 класс - 40 минут.
Начало занятий в кружках и секциях - через 40 минут после окончания уроков 
Режим работы в группах продлённого дня:
1 классы- с 13.30 до 16.30;
2 классы- с 15.00 до 18.00;
3 классы- с 14.00 до 17.00
4 классы- с 15.00 до 18.00
Учебный год делится:

6



- на начальном и основном уровнях образования на 4 четверти;
- на среднем уровне на 2 полугодия.

2. Школьное отделение.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация 
образовательной программы среднего ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-летний 
нормативный срок освоения общего образования.
Профили обучения:

10- е классы: универсальный, гуманитарный, технологический;
11- е классы: социально-гуманитарный, физико-математический, химико

биологический.
Статистические данные о количественном составе учащихся, классов- 

комплектов, наполняемости классов на 31.12.2020 год
Начальное общее образование

Количество
классов- комплектов

Количество 
обучающихся

1 класс 9 292
2 класс 9 286
3 класс 9 271
4 класс 10 293
Итого1-4 класс 37 1142

Основное общее образование
5 класс 8 228
6 класс 6 174
7 класс 6 155
8 класс 6 150
9 класс 5 137
Итого 5-9 класс 31 844

Среднее общее образование
10 класс 3 79
11 класс 3 78
Итого 10-11 класс 6 157
Всего 1-11 класс 74 2143

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ.
В Центре организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ. Задача инклюзивного 
образования - включить всех детей в школьную систему и обеспечить их равноправие, 
а так же в организации условий, благоприятных для профилактики или преодоления 
«вторичных» дефектов, уже возникших вследствие инвалидности, для реализации 
личностного и интеллектуального потенциала, эмоционального, коммуникативного, 
физического развития этих детей.

Количество обучающихся детей с ОВЗ по программам:
Вид программы Класс Количество обучающихся

1599-2 1 1
7.2 2 1
7.2 3 1
7.2 4 3

1599-1 4 1
1599-2 4 1
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1599-1 6 1
ЗПР 7 1
ЗПР 9 1

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» обеспечивает доступность образовательных 
услуг для детей с ограниченными возможностями. Для этого здания оборудованы всем 
необходимым.
Индивидуальное обучение детей на дому.

Индивидуальное обучение на дому организовано для детей с учетом характера 
заболевания, по рекомендациям лечебного учреждения и обеспечивает щадящий режим 
проведения занятий. Количество обучающихся на дому:

1 класс - 1
3 класс - 2
4 класс - 1
8 класс - 1

Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
- тематическое планирование.
Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, спортивный 
клуб, летний оздоровительный лагерь.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 
дистанционных образовательных технологий.
Весной 2020 года все курсы внеурочной деятельности реализовывались в 
дистанционном формате:
- были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 
программы курсов и скорректировано КТП;
- составлено расписание занятий по каждому курсу. Время проведения урока в онлайн 
режиме не более 30 минут.
- проводилось информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах 
внеурочной деятельности.
С первой четверти 2020-2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 
проводились в традиционном очном формате.
Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности, 
Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 
деятельности выполнен в полном объеме.

3. Дошкольное отделение.
Цель деятельности дошкольного отделения - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности дошкольного отделения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Дошкольные отделения посещают 821 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В 
Дошкольных отделениях сформировано 33 группы из них:

• 1 группа раннего возраста - 20 детей;
• 7 младших групп - 195 детей;
• 7 средних групп - 160 детей;
• 4 старших группы - 136 детей;
• 3 подготовительные к школе группы - 82 ребёнка;
• 6 разновозрастных групп - 158 детей;
• 5 группы компенсирующей направленности - 70 детей.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики:

• диагностические занятия (по каждому разделу программы);
• наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1». В каждой 
возрастной группе, содержится анализ уровня развития качества освоения 
образовательных областей.

Результаты обследования качества освоения ООП на 31.12.2020 года.
Достаточный Близкий к

достаточному
Недостаточный Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-во % Кол-
во

% 
воспитанников 
в пределе
нормы

Качество 
освоения 
образовательных 
областей

192 23% 438 59% 38 6% 668 82%

Педагоги дошкольных отделений в мае 2020 года проводили обследование 
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности. Охвачено 197 чел. обучающихся. Результаты 
педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит 
о результативности образовательной деятельности в дошкольных отделениях.

IV. Методическая деятельность.
Методическая служба включает следующие отделы: 
Информационно - ресурсный, где рассматриваются вопросы программного 
обеспечения, нормативно-правовой базы, организации методического банка данных. 
Методический отдел рассматривает вопросы самообразования учителей, повышения 
квалификации, курсовой подготовки.
Консультативный отдел - это диагностика педагогических затруднений, 
возможностей, потребностей.
Опытно-экспериментальный отдел - инновационная деятельность, обобщение опыта. 
Аттестационный отдел отвечает за профессиональный рост педагога.
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1.Структура методической службы

Исходя из отделов методической службы были выделены формы методической работы.

2. Формы методической работы

Все учителя работают по выбранным творческим темам, совершенствуют свой 
профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают 
данную проблему на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на 
заседаниях методических объединений, в ходе аттестации проводится оценка и 
самооценка эффективности работы по творческой теме, все наработки отражены в 
портфолио педагогов. Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену 
и распространению опыта, нежелание затрачивать время для оформления «продукта» 
своей творческой деятельности, мало наработок по данному вопросу выставляется на 
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сайте школы. Одним из средств достижения образовательных целей является система 
внеклассной работы по предметам, которая включает в себя:

• предметные недели;
• участие в научно - практической конференции;
• участие в конкурсах.

Предметные недели - один из способов повышения педагогического 
мастерства, которые способствуют творческому и интеллектуальному развитию 
педагогов. Ежегодно на хорошем уровне проходят недели: МИФ, истории и 
обществознания, русского языка и литературы, иностранных языков. В ходе 
предметной недели МИФ проводятся: «Математический КВН» - интеллектуальная 
игра, игра по станциям (во время перемен для школьников 5-6 классов, 1-4 классов), 
конкурс математических моделей. Школьная предметная неделя русского языка и 
литературы была посвящена творчеству русских писателей, проведён конкурс чтецов, 
проведен конкурс школьных газет. Предметная неделя учителей истории и 
обществознания, традиционно проходящая с 17 января до 27 января. Команда 
девятиклассников участвовала в акции «В кругу друзей», посвященной празднованию 
75-летию победы ВОВ, а также, принимали участие в качестве волонтеров и 
помощников экскурсоводов музейного комплекса «Улица блокадного города» 
совместно с главным управлением МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и патриотическим объединением «Ленрезерв». Вся 
информация об этих мероприятиях размещена на сайте.

Стало традицией проводить день методического объединения, когда в один 
день педагоги МО дают открытые уроки и посещают уроки своих коллег. Традиция 
началась с методического объединения учителей истории и обществознания в 
2018/2019 учебном году. День историка теперь проводится ежегодно в двадцатых 
числах ноября. Данную традицию в 2019/2020 учебном году подхватили учителя 
русского языка и литературы. Учителя оставшихся методических объединений 
проводят открытые уроки в рамках предметной недели.
На базе центра ведется работа по повышению компетентностей использования 
современных образовательных технологий. В условиях массового перехода на 
дистанционное обучение были разработаны методические пособия и методические 
рекомендации для педагогов:

S разработка тестов на платформе Дневник.ру
S использование образовательных платформ при массовом дистанционном 

обучении
S квест-технологии

Педагоги нашего Центра как опытные, так и молодые принимают активное участие в 
мастер-классах по обмену опытом. В августе 2020 года были проведены мастер- 
классы по использованию дистанционных технологий в обучении:

S Челнокова Т.В. - «Создание презентаций в Prezi»
Первухин И.С., Попова Ю.В. - «Использование Zoom при проведении онлайн- 
уроков»

Z Мельник А.И, Шитик И.С., Галиева С.А. — «Работа на платформе «Учи.ру»

Наши педагоги участвуют в конкурсах педагогического мастерства различного 
уровня и различного формата (онлайн, очные)
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Муниципальный фестиваль конкурсов педагогического мастерства: 
«Профессиональный успех»

Педагоги центра участвуют в онлайн - конкурсах педагогического мастерства. 
Количество педагогов, участвующих в конкурсах с каждым годом растет.

2017-2018 учебный
год

2018-2019 учебный
год

2019-2020 
учебный год

1 Всего участников 7 9 10
2 Сертификат 

участника
3 5 5

3 Диплом участника 1 1 1
4 Диплом финалиста 1 3 1
5 Диплом лауреата 1 0 3
6 Диплом победителя 1 0 0

Участие в онлайн-конкурсах

З.Работа с молодыми педагогами

Современная система образования предполагает определенные механизмы входа 
молодого педагога в профессию, оказание ему помощи на начальном этапе его 
профессионального становления. Эффективная адаптация молодого педагога к 
условиям образовательной организации возможна при создании эффективной модели 
наставничества в образовательном учреждении.

Молодой педагог часто не знает, с какой стороны подойти к ученикам, с чего 
начать общение. С этими проблемами помогает справиться система наставничества: 
более опытного педагога прикрепляют к молодому коллеге, и они посещают занятия 
друг друга. При взаимопосещениях молодые педагоги, приходя к наставникам со 
стажем, изучают технологии. Опытные педагоги, приходят к своим подопечным, 
анализируют их профессиональные затруднения, дают советы. Вместе разрабатывают 
занятия, смотрят, какие методики и приемы можно использовать. Данная модель 
наставничества, к сожалению, не смогла быть реализована в полном объем в связи с 
тем, что:

педагоги-наставники имеют очень большую нагрузку из-за постоянно 
увеличивающегося количества обучающихся. Педагоги-наставники зачастую не 
имеют возможности попасть на занятие к своему подопечному в желаемом объеме,
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текущая работа: подготовка к занятиям, проверка тетрадей обучающихся, не
оставляют времени на молодых педагогов.
J Зачастую опытные педагоги-наставники навязывают молодому педагогу свое 
мнение, тем самым принуждают копировать свои действия
J Молодые педагоги остаются с минимальными консультациями.

В связи с этим апробируется новая система по работе с молодыми педагогами. Мы 
используем систему тьюторства для развития профессионально-личностных качеств 
молодого педагога. Тьютором может выступать как молодой педагог, так и опытный.
Тьютор помогает с решением конкретных педагогических, психолого-педагогических, 
информационно-технических проблем.
Мы работаем над тем, чтобы значимые качества педагога были развиты в полном
объеме.

..... I

Модель значимых качеств педагога
Профессионализм: | —I Культура\ \

Любовь к детям Знания

Креативность Дисциплинир оз анность

Чув ста о юмора
VJK оммуник ативно сгь

! I __.__ЛЛИП__  I
у Педагог > 1-J Эрудиция

Справедливость;

Увлеченность

Трудолюбие, 
активность Инт е лпиг ентно сть

Поря дочность

V. Воспитательная работа.
1. Школьное отделение.

Главной целью воспитательной работы Центра является - создание условий для 
развития, саморазвития, самореализации личности ученика - личности психически и 
физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 
востребованной в современном обществе.

Для успешной самореализация выпускника в современных условиях должна 
быть воспитана персональная ответственность за собственное здоровье, потребность 
в здоровом образе жизни.
Для выпускника образовательной организации значимы такие общечеловеческие 
ценности, как гуманизм, доброта, справедливость, сострадание к ближним.
Чтобы чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально- 
экономических, политических и прочих изменений, выпускник должен обладать 
универсальной подготовкой, ключевым компонентом которой должны стать:
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• развитие у обучающегося самостоятельности и чувства персональной 
ответственности за качество собственного образования;
• развитие у учеников волевых качеств путем вовлечения их в посильную для 
каждого из них исследовательскую, творческую деятельность;
• развитие способностей и готовности к самореализации и самообразованию;
• побуждение усилий обучающихся и воспитанников, направленных на 
достижение высоких результатов в различных видах деятельности.

Образовательная программа определила набор ключевых компетенций в 
интеллектуальной, гражданской, правовой, коммуникационной, информационной и 
прочих сферах.

Содержание воспитательной работы в 2020 году выстраивалось с ориентацией 
на модель ученика как гражданина-патриота, образованного человека, личность 
свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный 
подход позволил сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым 
и эффективным.

Воспитательная работа велась соответственно плану по следующим 
направлениям:

• гражданско-патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• здоровье сберегающее и спортивное воспитание;
• законопослушное воспитание;
• профилактика правонарушений;
• работа с родителями.

Воспитательная работа в 2020 году была направлена на формирование у 
школьников ключевых социальных компетенций:
- Воспитание гражданско-патриотических качеств: умения ориентироваться в 
социальной, политической и культурной жизни общества;
- Формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке 
посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, 
вне урока и в системе дополнительного образования;
- Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения 
работать в коллективе, развитие ученического самоуправления;
- Привлечение детей к участию в краеведческой работе, вовлечение учащихся в 
различные виды творческой деятельности;
- Развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и 
негативного отношения к вредным и пагубным привычкам.
- Вовлечение родителей в жизнь Центра и реализацию программы развития.
- Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и 
наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к 
участию в жизни Центра, класса, занятиях кружков, секций.

Воспитательная работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
реализовывалась через традиционные школьные мероприятия. Сформировавшиеся 
традиции способствуют успешной адаптации ребенка в коллективе, раскрытию 
творческих и интеллектуальных способностей, прививают чувство гордости и любви к 
своей школе и классу. Подтверждением успешности школьных мероприятий являлось 
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то, что при подведении итогов года на классных часах учащиеся отметили, что именно 
традиционные дела запомнились своей яркостью и интересным содержанием: День 
солидарности в борьбе с терроризмом «Помнить, чтобы жить»(3 сентября), 
Международный день пожилых людей, День народного единства, День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, акция «Свеча Памяти», День 
памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, «День Победы», « 
День памяти воинов-интернационалистов», конкурсы рисунков и сочинений о войне 
«Помним, гордимся ...», проведение уроков мужества. Все они способствуют 
формированию гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уважения к своей 
Родине, ее истории и традициям, готовности к выполнению гражданского долга, 
конституционных обязанностей. Второй год в Центре осуществляет деятельность 
кадетский класс. Его воспитанники - активные участники районных смотров, 
соревнований, конкурсов.

Главный результат духовно-нравственного воспитания заключается в развитии 
нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию 
и нравственному совершенствованию Для реализации данного направления были 
выбраны разнообразные формы и приемы работы: экскурсии, игры, конкурсы, 
фестивали, беседы, создание проектов, просветительская работа. В течение всего года 
в 1-11 классах проводились тематические конкурсы, такие как «Осенняя открытка», 
конкурс плакатов «Мой любимый учитель», «Лучшая открытка к Новому году» и 
другие; акции «Дарите Добро», «НЕТ - вредным привычкам» и др.;

Традиционными мероприятиями этого года стали: День знаний, Посвящение в 
первоклассники, День здоровья, День учителя, День правовой защиты детей, 
Всемирный день науки, Новогодние ёлки, День космонавтики, Праздник весны и 
труда, День Победы, День Конституции. Кроме этого Центр активно подключился в 
реализацию Национального проекта « Образование» и участвовал в проектах «Уроки 
цифры», «Памятные даты России», «Большая перемена». Работа, проводимая в данном 
направлении, на наш взгляд, способствует формированию основ духовной культуры 
личности школьника, отражающей основные признаки культуры мира, необходимой 
для полного развития человека. Огромную помощь в проведении мероприятий оказывал 
Совет старшеклассников (ШУС).

Социальная защита обучающихся, укрепление их здоровья, профилактическая 
оздоровительная работа по прежнему актуальны. Приоритетными направлениями в 
спортивно - оздоровительной работе являются:

- физическое развитие учащихся и укрепление их здоровья;
- психологическая самозащита личности;
- правильное и здоровое (рациональное) питание;
- привитие навыков личной гигиены;
- профилактика вредных привычек;
- пропаганда здорового образа жизни.

Для реализации данной работы в Центре имеются все условия. Есть спортивный зал, 
игровая площадка, которые оснащены всем необходимым оборудованием и 
инвентарём. Во дворе школы размещены уличные тренажеры.
Наши учащиеся принимали активное участие как в школьных, так и во Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и показывали 
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хорошие результаты. Среди учащихся Центра есть спортсмены, достигшие высоких 
результатов во многих видах спорта.
В Центре функционирует медицинский кабинет, оснащённый всем необходимым. 
Медработник осуществлял не только постоянное медицинское обслуживание и 
контроль за состоянием здоровья учащихся, но проводил беседы с учащимся по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек.
В сохранении и укреплении здоровья школьников, а также в профилактике заболеваний 
большую роль играет обеспечение здорового питания.
В Центре имеется столовая. Горячим питанием охвачены учащиеся 1-11 классов. 
Буфетную продукцию могут приобретать все учащиеся.
Программа «Здоровое питание», которая реализовывается в школе, представляет собой 
комплексную систему профилактических и оздоровительных технологий, реализация 
которых проводится в отношении всех возрастных групп учащихся, включает в себя 
целый ряд взаимодействующих направлений и компонентов.

В школьной библиотеке в помощь классным руководителям была сделана подборка 
материалов для бесед и классных часов по темам: «Питание и здоровый образ жизни»; 
«Хочешь жить - бросай курить»; «О вреде алкоголя»; Наркомания - знак беды»; 
«Дорога в никуда».

В целях профилактики бродяжничества, правонарушений, употребления ПАВ 
классными руководителями проводились тематические беседы, нестандартные 
классные часы, тренинги с ребятами:
- Будем делать хорошо, И не будем - плохо! (о вредных привычках), 1 класс
- «На зарядку становись!» (о роли физкультуры и спорта в жизни школьника.», 2 класс
- «В здоровом теле здоровый дух», 3 класс
- "Поговорим о здоровье. Вредные привычки" 4 класс
- «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». Просмотр видеоролика «О вреде 

курения», 5 класс
- «Да здравствует жизнь! Нет! Вредным привычкам», 6 класс
-«Как победить дракона, или удержись от вредной привычки!», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 7 класс
«Как избежать беды» - беседа о вреде курения и употребления алкогольной 

продукции», 8 класс.
- «Спайс», «Снюс» и как избежать встречи с ним. Обсуждение видеоматериалов 

профилактической направленности, обзор прессы о подростковой преступности, 7-10 
класс - «Вредные привычки и здоровье человека», 11 класс.
Педагогом-психологом и социальным педагогом в системе проводилась 
профилактическая работа с обучающимися, направленная на формирование у них 
правосознания, положительных нравственных качеств, принципов здорового образа 
жизни, предупреждение деструктивного поведения.

Задача укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного общения с 
семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого 
воспитательного пространства «родители - дети - учителя» остается одной из основных 
задач педагогов. Формой работы с родителями оставалось родительское собрание. На 
нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный 
руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем - это взаимный 
обмен мнениями, идеями, совместный поиск. Тематика собраний была самая 
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разнообразная. Со стороны Центра родителям учащихся постоянно оказывалась 
возможная помощь. Чаще всего в системе работы классных руководителей нашей 
школы с родителями учащихся использовались такие формы психолого
педагогического просвещения, как лекции, тематические и индивидуальные 
консультации.

Важной формой работы с родителями по-прежнему оставалась деятельность 
родительского комитета, который вместе с педагогами решал общие задачи. 
Необходимо и дальше при участии родительского комитета шире привлекать 
родителей к участию в мероприятиях, к творческой совместной деятельности.

Велась работа по пропаганде правовых знаний и по разъяснению норм поведения 
на улице, в общественных местах участниками проекта «Школа лидера». Для педагогов 
проведены совещания на тему: «Профилактика употребления ПАВ учащимися 
образовательного учреждения и этика общения в социальных сетях», «Формы и методы 
работы с учащимися по профилактике экстремизма».
Социальный педагог школы совместно с сотрудниками МВД проводила беседы в 7 - 9 
классах «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 
«Недопустимость противоправных действий», «Влияние алкоголя и табака на здоровье 
несовершеннолетних».
Классные руководители ответственно подходили к данной работе. На совещании 
классных руководителей, Совете профилактики постоянно заслушивались их отчёты о 
профилактической работе с учащимися. Вопросы профилактики безнадзорности и 
правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, 
методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. В 
рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществлялся сбор 
информации о детях, не приступивших к занятиям и систематически пропускающих 
занятия без уважительной причины. В Центре образования проводился 
систематический контроль за посещением занятий обучающимися, велась 
индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в 
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям 
применялись меры психолого-педагогического воздействия, установлен контроль со 
стороны социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, 
администрации МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1».

Экологическое воспитание в школе проводилось в форме бесед, акций, 
конкурсов: Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче», уроки экологического 
воспитания, такие акции как «Кормушка», «Экологическая тропа», «Экологические 
знаки», «Подари птице дом!» конкурс фотографий «Природа Мурино».

В системе проводились мероприятия по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма. В рамках акции «Внимание -дети!» проведено 
совещание: «Минутка безопасности»-одна из эффективных форм предупреждения 
происшествий с участием детей на дорогах», сводка о ДДТТ за 2020год. Классные 
руководители ознакомлены с планом работы по ПДД «Внимание, дети!», планами 
проведения мероприятий перед каникулами и «Днём памяти жертв ДТП». В течение 
учебного года обновлены стенды и классные уголки по ПДД: «В школу по безопасной 
дороге», «Правило езды на велосипеде», «Светоотражающие элементы на одежде 
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детей», «Правило поведения во время каникул на улицах и дорогах города» и др. темы 
для родителей и учеников.

Безопасность в сети Интернет стала одним из направлений, связанных с защитой 
обучающихся от негативного воздействия посредством сети. Одним из вариантов 
просветительской работы является проведение Единых уроков по безопасности в сети 
Интернет. Учащиеся и педагоги активно принимали участие в данных мероприятиях. 
Классными руководителями были проведены медиа уроки по теме «Информационная 
безопасность», «Интернет среди нас», «Я и мои виртуальные друзья» , «Интернет в 
моей семье», «Интернет и мое здоровье», «Социальные сети». На официальном сайте 
размещена информация для родителей (законных представителей) обучающихся по 
управлению безопасностью детей в интернете.

Организация профориентационной работы в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 
№1» является одним из направлений в структуре воспитательной работы и направлена 
на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения 
всех участников образовательного процесса. В течение года работа проводилась по 
следующим направлениям:
- Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений;
- Диагностики и тренинги;
- Встречи с людьми разных профессий.
- Проведение внеклассных мероприятий и классных часов (Классные часы: «Мир моих 
увлечений» (1-4 класс), цикл классных часов «Путь к успеху» - «Я есть» (5 класс), цикл 
классных часов «Все работы хороши, выбирай на вкус...» (6-7 класс), цикл классных 
часов «Могу, хочу, надо» (8- 11 класс)).

Важным звеном в профориентации являлась работа с родителями, которые 
обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 
планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей 
образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их 
родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных часах в 
9-11 классах, во время индивидуальных консультаций - классные руководители 
поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 
учетом требований современного рынка труда.
Таким образом, воспитательная деятельность школы строилась на основе учебных и 
воспитательных программ, общешкольного комплексного воспитательного плана, 
основой которого были направления, способствующие гармоничному развитию 
воспитанника, раскрытию его интеллектуальных, духовных и личностных качеств. Для 
достижения целей администрацией Центра были созданы условия для личностно
ориентированного образования школьника, его разностороннего развития.
2. Дошкольное отделение.

В 2020 году проводился анализ состава семей обучающихся для стратегии 
воспитательной работы.
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- Характеристика семей по составу:
Состав семьи Количество семей Процент от

количества
воспитанников

общего
семей

Полная 713 87%
Неполная с матерью 83 12,1%
Неполная с отцом 2 0,2%
Оформлено опекунство 6 0,7%

- Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от

количества 
воспитанников

общего
семей

Один ребенок 385 47%
Два ребенка 345 42%
Три ребенка и более 88 11%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в дошкольные отделения.

VI. Организация дополнительного образования.
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по всем направленностям, предусмотренным 
законодательством об образовании (художественная, социально-гуманитарная, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, техническая, туристско-краеведческая). 
В 2020-2021 учебном году впервые начала осуществляться образовательная 
деятельность по ДОП туристско-краеведческой направленности.

В 2020-2021 учебном году Центр вступил в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей: 22 дополнительные 
общеразвивающие программы прошли региональную экспертизу и по ним 
осуществляется образовательная деятельность.

Все дополнительные общеразвивающие программы размещены в ИС 
«Навигатор дополнительного образования Ленинградской области».

Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

Учебный год Количество дополнительных
программ, реализуемых

общеразвивающих

по сертификату учета по 
финан<

сертификату
жирования

2019-2020 50 0
2020-2021 21 22
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Количество реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ различной 

направленности

2017-2018
201S-2019

2019-2020
2020-2021

Из диаграммы видно, что имеет место снижение количества запланированных к 
реализации дополнительных общеразвивающих программ. Это объясняется:

- созданием модульной дополнительной общеразвивающей программы, которая 
объединяет в себя несколько ранее разработанных;

- отказом от реализации ряда дополнительных общеразвивающих программ, не 
слишком востребованных у обучающихся и их родителей (законных представителей).

Ведется работа по созданию дополнительных общеразвивающих программ, 
которые будут интересны для обучающихся - в 2020-2021 учебном году 
образовательная деятельность осуществляется по 10 новым дополнительным 
общеразвивающим программ.

42 дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в Центре- 
имеют срок освоения 1 год, 1 - срок освоения 2 года.

Дополнительные общеразвивающие программы, 
реализуемые в Центре (по количеству часов)

100%
0%

0% 9% 0%
ХГ7 ЛЖЯР

1 час в 2 часа в 3 часа в 4 часа в б часов в 
неделю неделю неделю неделю неделю

“ 2019-2020 г 2020-2021

В связи с вступлением в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей преобладают дополнительные общеразвивающие 
программы, рассчитанные на 72 часа в год (58% от всех реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ).
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Количество дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых в Центре, по направленности

в: 2017-2018 к 2018-2019
s 2019-2020 2020-2021

Это соотношение позволяет выполнять целевые показатели регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» (утверждены распоряжением комитета по 
образованию администрации МО «Всеволожский МР» ЛО от 29.05.2020 № 405) - 
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей

Наибольшее количество ДОП-26 реализуется для обучающихся 1-4 классов. Для 
обучающихся 5-9 классов реализуются 25 ДОП, для обучающихся 10-11 классов-8 ДОП 
(одна и та же ДОП может быть учтена несколько раз, например, ДОП реализуется 
для 4 и 5, 9 и 10 классов).

Количество дополнительных общеразвивающих программ 
различной направленности по возрастным группам

26 25

ДО 1-4 5-9 10-11
классы классы классы

■ 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Класс 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
1-4 классы 28 (56%) 26 (60%)
5-9 классы 21 (42%) 25 (58%)
10-11 классы 11 (22%) 9 (21%)
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Сравнительный анализ с прошлым учебным годом: увеличилось количество 
ДОП различной направленности для 1-4 и 5-9 классов.

Спектр направленностей наиболее полно представлен для обучающихся 5-9 
классов- для них реализуется ДОП всех 6 направленностей. Для обучающихся 1-4 и 10- 
11 классов реализуются ДОП 4 направленностей.

Увеличился охват обучающихся дополнительными общеразвивающими 
программами 2221 человек (1957 человек- 2019 год).

VII. Анализ деятельности службы Психолого-педагогического сопровождения.
В 2020 году проводились диагностические исследования, как групповые так и 

индивидуальные.
По итогам диагностики были даны рекомендации всем педагогам и обучающимся. 

Проведены групповые социально-психологические тестирования (с обучающимися 7- 
11 классов, согласно письменному разрешению родителей обучающихся). Общее 
количество обучающихся прошедших СПТ составило 542 человека.

В рамках организации и проведения просветительской работы, совместно с 
классными руководителями, были подготовлены и проведены родительские собрания в 
формате zoom по темам: «Первый раз в пятый класс. Адаптация пятиклассников.» (5-е 
классы); «Особенности подросткового возраста: трудности и преимущества» (6-7-е 
классы); «Готовимся к экзаменам» (9-11-е классы).

Для педагогов школы был проведены педагогические онлайн-совещания с 
участием психолога по темам: «Адаптация обучающихся пятых классов»; 
«Психологические особенности препубертатного периода», «Опасные игры для 
подростков в социальных сетях. Рекомендации педагогам».

Проводилось психологическое консультирование всех участников 
образовательного процесса. С обучающимися консультации проводились по 
результатам диагностики, по оказанию помощи личности в самопознании, адаптации, 
преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости др. 
Консультирование педагогов и родителей проводилось по проблемам обучения, 
воспитания и психологического развития детей. В связи с эпидемиологической 
ситуацией (COVID) и необходимостью соблюдения мер ограничения прихода 
родителей в школу, консультирование родителей чаще проходило через средства связи 
(телефон, онлайн-консультирование).

Консультирование велось и с педагогами школы (по возникшим вопросам).
Развивающая, профилактическая и коррекционная работа:
Развивающая, профилактическая и коррекционная направленности определяются 

необходимостью создания условий для полноценного психического развития 
обучающихся на каждом возрастном этапе развития, своевременным предупреждением 
возможных нарушений в становлении личности и интеллекта.

В связи с эпидемиологической ситуацией, развивающие и психокоррекционные 
занятия проводились с обучающимися 5-9 классов не по плану, а по запросу классных 
руководителей (в тех классах, где требовалось участие педагога-психолога).

В социально-психологическом тестировании лиц, направленного на ранее 
потребление на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств 
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и психотропных веществ. Тестирование проводилось в период cl6.09.2020 г. по 
25.09.20200 г.
По итогам проведения тестирования охват обучающихся составил 542 человек, из 553 
подлежащих тестированию (98 %). По итогам анализа полученных результатов 
выявлена «группа риска» (явная рискогенность). В «Группу риска» вошло 5 
обучающихся 7-9 классов. Латентная группа, «группа особого внимания»- составила 29 
человек (5,3%). Совместно с социальным педагогом был составлен план 
коррекционной и профилактической работы по результатам социально
психологического тестирования. Согласно плану, работа ведется в данном 
направлении.
Положительные результаты работы за текущий период:
- Возросла активность родителей в проведении родительских собраний с участием 
педагога-психолога.;
- Увеличилось число запросов родителей на проведение психодиагностической работы, 
а при необходимости направления на ППК
Выявленные проблемы при организации психолого-педагогического сопровождения: 
-большое количество обучающихся в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№1», что 
безусловно влияет на качественное психолого- педагогическое сопровождения 
учащихся в образовательном процессе.
-внедрение ФГОС для детей с ОВЗ, создание для них специальной развивающей среды, 
-отсутствие специального образования у педагога-психолога школы для работы с 
детьми с ОВЗ.
VIII. Содержание и качество подготовки обучающихся.
1.Статистика показателей за 2017-2018, 2018-2019,2019-2020 учебный год.
№ 
п/п

Параметры статистики 2017-2018 
учебный 

год

2018-2019 
учебный 

год

2019-2020 
учебный 

год

На
31.12.2020г.

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том числе:

1805 1731 2107 2143

- начальная школа 929 918 1161 1142
- основная школа 764 669 800 844
- средняя школа 112 144 144 157

2 Количество учеников,
оставленных на повторное 
обучение:

1

- начальная школа - - -
- основная школа 1 2 3 3
- средняя школа — — - 1

3 Не получили аттестата: 
- об основном общем 
образовании

- - -

- среднем общем 
образовании

— — -

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца:

7

- в основной школе 3 7
- средней школе 1 3 3
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5. Успеваемость
- начальная школа 100% 100% 100% 99,9%
- основная школа 99% 99% 99,6% 95,4%
- средняя школа 100% 100% 100% 99%

6. Качество обученности
- начальная школа 65% 63% 73,1% 63,9%
- основная школа 30% 33% 41,1% 30,3%
- средняя школа 26% 34% 40,3% 36,3%

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 
количество обучающихся Центра.

Анализ состояния преподавания и уровня обученности обучающихся позволяет 
сделать вывод, что большинство обучающихся 2-10 классов прочно овладевают 
знаниями, умениями и навыками.

Результат достигается главным образом в рамках традиционных технологий и 
методик, но переход на массовое дистанционное обучение дал возможность 
расширить возможности педагогов при реализации образовательных программ.

Педагогическому коллективу Центра необходимо обратить внимание на те 
серьезные изменения в требованиях к качеству обучения учащихся, которые 
произошли в последние годы.

С точки зрения внутриучрежденческого контроля в новом учебном году 
необходимо обратить внимание на:

• уровень физико-математической подготовленности обучающихся;
• преподавание истории, английского языка;
• развитие общеучебных умений и навыков школьников, прежде всего 

информационно коммуникативных и деятельностных;
• интенсификацию урока, как средства повышения учебно-воспитательного 

процесса;
• вопросы отработки теоретических знаний и их практического применения 

на предметах различного цикла;
• эффективность диагностической деятельности учителя;
• применение различных средств активизации познавательной деятельности

учащихся;
• индивидуализацию процесса обучения.

2. Исполнение плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества 
образования.

Мероприятие плана 
(комплекса мер)

Результат реализации мероприятия

Нормативно-правовое 
обеспечение

1 .Созданы локальные акты общеобразовательного учреждения, 
регламентирующие формы и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся.
2.Созданы локальные акты по организации работы педагогов с 
электронными журналами, дневниками.
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Организация 
текущего контроля за 
успеваемостью

Проводился по графику мониторинг контроля успеваемости по 
предметному и метапредметному содержанию в текущем 
учебном году. На методических объединениях
анализировались итоги контроля за текущей предметной 
успеваемостью и метапредметными результатами
обучающихся в текущем учебном году.

Контроль за текущей 
успеваемостью 
обучающихся

1. Осуществлялся контроль за выполнением учебных программ 
и календарно-тематического планирования всех предметов.
2. Отрабатывались выявленные проблемы мониторингом по 
контролю за текущей успеваемостью обучающихся, 
проводимых заместителем руководителя по УВР.
3.Организован контроль ведения классных журналов:

• своевременное и правильное внесение записей дат и тем 
проведения учебных занятий в соответствии с 
соответствующей рабочей программой учебного 
предмета;

• соблюдение порядка выставления текущих и итоговых 
отметок;

• накопляемость текущих отметок по учебному предмету;
• объективность выставления итоговых отметок;
• выполнение норм проведения контрольных,

лабораторных работ;
• соблюдение требований к срокам выставления отметок 

за письменные работы;
• заполнение итоговой ведомости успеваемости

обучающихся.
Информирование 
родителей о текущей 
успеваемости 
обучающихся

Используется форма информирования родителей о текущей 
успеваемости обучающихся как в ЭЖ так и в дневниках.

Ежегодно МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» принимает участие в проводимых по 
всей России на основе единых заданий с 2015 года всероссийских проверочных 
работах. Всероссийская проверочная работа — ежегодная комплексная проверочная 
работа в российских школах на основе контрольно-измерительных материалов, 
предоставленных Рособрнадзором. Результаты ВПР не могут рассматриваться как 
оценка деятельности учащихся, педагогов или конкретных школ, а выявляют реальную 
образовательную ситуацию.

25



3. Мониторинг результатов Всероссийских проверочных работ

№ Предмет 2018 2019 2020
Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество успеваемо 

сть
5 классы

1 Русский язык 21% 63% 51% 86% 63% 90%
2 Математика 25% 61,7% 36% 72% 69% 89,7%
3 Биология 48% 98% 47,8% 99% - -
4 История 16% 50% 55% 86,3% - -

6 классы
1 Русский язык 25% 49% 44,6% 73,6% 39% 81%
2 Математика 16% 75% 44,6% 88% 42% 77,6%
3 Г еография - - 43,6% 95% - -
4 Биология 35% 85% 51,8% 92,6% 22% 83%
5 История - - 59,6% 95% 75% 95%
6 Обществознание - - 48,8% 90% - -

7 классы
1 Русский язык 27% 78% 37,1% 87,6% 30% 70,5%
2 Математика 36,5% 92% 53% 98% 28% 81%
3 Биология 36% 91% 43% 92,1% 11% 84%
4 История 39% 69% 64,5% 89,6% 21% 72,6%
5 Г еография 31% 85% 31% 93% 26% 87%
6 Обществознание 38% 82,4% 29,1% 83,3% 18% 71%
7 Английский

язык
- - 33,3% 72,2% - -

8 Физика - - 15,96% 79,8% - -
8 классы

1 Русский язык 37% 66% 41% 72% 25% 65%
2 Математика 42,6% 70,5% 48,3% 73% 25% 72%
3 Биология 35% 73% 39% 90% 9% 69%
4 История 52,4% 84% 57,7% 85% 11% 93%
5 География 34% 87% 35,1% 91% 4% 72%
6 Обществознание 32% 79% 39% 82% 21% 67%
7 Физика 24% 51% 28% 71% 27% 78%
8 Английский

язык
- * - 17% 38%

IX. Государственная итоговая аттестация является средством диагностики 
успешности освоения учащимися программ основного общего и среднего общего 
образования. Цель аттестации: оценка качества подготовки выпускников, установление 
фактического уровня освоения выпускниками государственного образовательного 
стандарта основного общего и среднего общего образования.
1. Результаты ОГЭ

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ) в 2020 году в связи с карантином, 
связанным с COVID-19 не состоялась. Все 150 обучающихся (100%) получили 
аттестаты об основном общем образовании (среди которых 3 ребёнка с ОВЗ). 
Динамика результатов ОГЭ за предыдущие годы представлена в таблице.
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Результаты ОГЭ в сравнении с годовыми оценками прошлого года
Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-

2020
Кол-во 
Сдававш 
их

К/3% Средни 
й балл

Кол-во
Сдававш
их

К/3% Средни 
й балл

Кол-во 
обучаю 
щихся, 
которы 
е 
должны 
были 
сдавать

Русский язык 141 79% 4,1 128 76% 4 150
математика 141 55% 3,7 128 58% 3,7 150
история 2 0% 3,0 3 100% 4 10
общество 70 74% 3,8 77 58% 3,7 84
физика 34 38% 3,5 13 54% 3,5 20
химия 17 59% 3,8 13 54% 3,7 10
биология 26 65% 3,4 19 63% 3,7 21
информатика 76 75% 4 35 83% 4,3 50
Английский язык 14 72% 4 20 90% 4,25 25
география 39 77% 3,8 63 78% 4,1 72
Литература 0 7 71% 3,8 3

2. Результаты ГИА аттестации по обязательным предметам в 9-х классах
Учебный год Количество 

выпускников 
чел. (%)

Из них прошли 
аттестацию 

чел. (%)

Из них с отметками «4» и «5» 
чел (%)

Математика Русский язык
2017-2018 г.г. 141 (100%) 141 (100%) 78 (55%) 111 (79%)
2018-2019 г.г. 128 (100%) 128 (100%) 75 (58%) 97 (76%)
2020-2021 г.г. 150 (100%) 150 (100%) 0 0

Как показывает анализ:
Среди экзаменов по выбору наиболее востребованными предметами являются:

• обществознание
• информатика
• география

В следующем учебном году методическим объединениям учителей-предметников 
необходимо выработать стратегию работы с учащимися и родителями:

• по повышению качества образования по результатам ОГЭ по предметам;
• при планировании работы особое внимание уделять вопросам формирования 

читательской грамотности, вычислительных навыков, общеучебным умениям и 
навыкам, индивидуальной работе с учащимися разных учебных возможностей и 
способностей.
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 10 июня 2020 

№ПР-955, в соответствии с письмами Рособрнадзора от 29 июля 2020 года №02-70, 
Федерального центра тестирования от 21 июля 2020 года № 488/02, от 05 августа 2020 
года № 509/02 в Ленинградской области проведены диагностические работы для 
обучающихся 10 классов.
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Работы проводились в период с 22 сентября по 13 октября 2020 по всем учебным 
предметам государственной итоговой аттестации в 9 классе. Каждому обучающемуся 
предлагалось сдать 3 учебных предмета: 2 обязательных (русский язык, математика) и 
1 предмет по выбору обучающегося, в зависимости от профиля обучения в старшей 
школе.

При проведении диагностических работ соблюдались требования 
Роспотребнадзора к организации деятельности образовательных организаций в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020).

3. Участие в диагностических работах

№ 
п/п

Наименование 
учебного предмета

Количество 
обучающихся, 

зарегистрирован 
ных на участие

Количество 
участников 

(факт)

Процент 
участия

Русский язык 79 72 91 %
Математика 79 77 97%
Химия 3 2 66,7%
Информатика и ИКТ 33 29 87,8 %
Биология 6 6 100%
История 2 2 100%
География И 10 90,9%
Обществознание 23 21 91 %
Литература 1 1 100%

Итого: 237 220 91,6 %

В 2020 году впервые содержание экзаменационных работ ОГЭ определялось на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), в то время как в 
предыдущие годы - на основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
4. Сравнение результатов ОГЭ 2019 года и диагностических работ 10-ых 
классов (сентябрь/октябрь 2020 года)

№ Учебный предмет ОГЭ
2019*

Ср. балл 
Диагн. Успеваемость Качество

1 Русский язык 32 21 86% 50%
2 Математика 15 14 86% 48%
3 Обществознание 26 21 86% 43%
4 История 28 16 100% 0
5 География 24 18 90% 60%
6 Биология 28 26 100% 50%
8 Химия 19 13 100% 0
9 Информатика 17 И 93,2% 55,2 %
10 Литература 23 23 100% 100%
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5. Результаты ЕГЭ
В 2020 году выпускники 11-х классов школы участвовали в сдаче ЕГЭ по 11 

общеобразовательным предметам: математике(профильный уровень), русскому языку, 
физике, биологии, истории, обществознанию, химии, информатике, литературе, 
английскому языку, географии.

В государственной итоговой аттестации 2020 года выпускники сдавали 
экзамены только те обучающиеся, которые планировали поступать в ВУЗ. 
Массовыми предметами стали: русский язык (93% выпускников), математика 
(профильный уровень) - 46% выпускников, обществознание (43%выпускников).

Количество выпускников, выбравших предмет 
для сдачи ЕГЭ

я Математика

. Биология

• Химия

«* Русский язык

" Физика

в Информатика

Общестзозн. «Литература

■ Английский язык ■ История

■ География

Не по всем предметам выпускники преодолели минимальный пороговый 
уровень, установленный Рособрнадзором: математика профильный уровень - 6% 
выпускников, обществознание - 16% выпускников, история - 8% выпускников, химия 
- 10% выпускников.

Предмет 2017/2018 
учебный год

2018/2019 
учебный год

2019/2020 
учебный год

Чи
сл

о 
сд

ав
ав

ш
их

Н
е 

пр
ео

д.
ми

н.
 п

ор
ог

80
-1

00
6

С
р б

ал
л

Чи
сл

о 
сд

ав
ав

ш
их

Н
е 

пр
ео

д.
ми

н.
 п

ор
ог

80
-1

00
6

С
р б

ал
л

Чи
сл

о

Н
е 

пр
ео

д.
ми

н.
 по

ро
г

70
-1

00
6

С
р 

ба
лл

Русский язык 48 0 15 73 61 0 21 72 64 0 37 73
Математика 
(проф. ур.)

27 0 0 50 28 0 4 59 32 2 12 58

Обществозн. 28 2 0 58 23 2 2 59 30 5 8 60
Литература 3 0 1 71 8 0 1 67,5 5 0 1 54
Физика 5 0 0 47 7 0 2 69 7 0 2 63
Биология 6 2 0 45 10 2 0 50,4 10 0 1 60
Английский
язык

7 0 2 72 6 0 2 72 5 0 2 57
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История 6 0 0 63 9 0 0 62 12 1 2 56
Информатика 6 0 1 68 9 0 2 66 13 1 3 61
Химия 6 1 0 40 3 0 0 66 10 1 3 57
Г еография 1 0 69 2 0 1 67
Математика 
(баз.уровень)

45 0 4,4 33 4 Е е проводился

Средний балл по школе

Обсцествозн. G Литература

■ Английский язык ■ История

■ География

S Русский язык а Математика

Z Физика Биология

а Информатика ■ Химия

Обучающихся показали высокие результаты при сдаче ЕГЭ:
Устинова Валерия - 100 баллов по русскому языку
Свыше 90 баллов набрали

S по русскому языку 9% выпускников,
S по истории 8% выпускников,
S по физике 14% выпускников,
S по обществознанию 3% выпускников,
S по информатике 8% выпускников.

В следующем учебном году предстоит работать над решением следующих задач:
• совершенствование системы работы по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ за счет 

повышения роли психологической службы в выборе предметов и подготовке к 
сдаче ЕГЭ, совершенствования индивидуальной работы по предметам с 
выпускниками;

• повышение качества профильного образования.

X. Работа с одарёнными детьми.
В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» ведется работа с одаренными детьми. В 

каждом методическом объединении разработаны инструментарии для определения 
одаренности обучающихся. Так же учителями-предметниками осуществляется 
следующая работа:
- Обеспечение индивидуализации, дифференциации учебной нагрузки учащихся в 
зависимости от уровня развития их познавательной сферы, мыслительных процессов.
- Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей.
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- Организация внутришкольного тура предметных олимпиад, формирование списков 
на участие в муниципальном туре предметных олимпиадах.
- Проведение индивидуальных консультаций с родителями одаренных детей.
- Формирование групп учащихся для дополнительных занятий.
- Организация консультаций, дополнительных занятий для мотивированных учащихся.
- Участие школьников в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах 
Всероссийского и Международного уровня.
- Участие школьников в муниципальном туре научно-практических конференций, 
олимпиад, конкурсов.
- Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного процесса с 
системой дополнительного образования через кружки, секции.
1. Сравнительная таблица результатов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

№ 
пп

Предмет
2018-2019 

учебный год
2019-2020 

учебный год
2020-2021

учебный год
Кол-во 
призёро 

в

Кол-во 
победит 

елей

Кол-во 
призёро 

в

Кол-во 
победит 

елей

Кол-во 
призёро 

в

Кол-во 
победит 

елей
1 Математика 4 0 2 0 5 0
2 Математика 

начальная школа
2 0 0 0

3 Физика 4 0 0 0 1 0
4 Информатика 2 1 2 1 3 0
5 Информатика и

ИКТ
0 0 0 0 0 1

6 Технология 
(мальчики)

2 1 1 0 1 0

7 История 3 0 3 0 5 0
8 Право 1 0 2 0 1
9 Избирательное

право
0 0 1 0 0 0

10 Обществознание 2 0 3 0 1 0
11 Русский язык 5 0 3 0 4 0
12 Литература 0 0 2 0 0 0
13 Г еография 4 0 3 0 1 0
14 Биология 7 0 4 1 4 0
15 Экология 0 0 2 0 0 1
16 Химия 0 0 1 0 2 0
17 Английский

язык
3 0 0 0 2 0

18 Немецкий язык 0 0 0 0 1 0
19 Китайский язык 1 1 0 1 1 1
20 МХК 0 0 1 0 2 0
21 Экономика 1 0 1 0 0 0
22 ИЗО 0 0 0 0 1 0
Всего 41 3 31 3 33 4

31



2. Сравнительная таблица результатов регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

№ 2018 год 2019 год 2020 год
призёры победит

ели
призёры победит

ели
призёры победи

тели
1 Английский язык 2 0 1 0 0 0
2 Технология 

(мальчики)
0 1 0 0 1 0

3 Русский язык 0 1 0 1 0
4 Китайский язык 0 0 0 1 0 1
5 Право 0 0 0 0 0 1
6 Экология 0 0 0 0 1 0
Всего 2 1 2 1 3 2

XI. Востребованность выпускников

Год 
выпу 
ска

Основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шли
в 10-

й 
класс 
Школ 

ы

Пере 
шли 
в 10- 

й 
класс 
друго 
й ОО

Поступили 
в 

профессион 
альную ОО

Все
го

Посту 
пили в

ВУЗ

Поступили 
в 

профессион 
альную О О

Устрой 
лись на 
работу

Пош 
ли на 
сроч 
ную 
служ 
бу по 
приз 
ыву

2018 141 60 10 15 48 28 15 5 0
2019 128 72 22 34 61 42 17 2 0
2020 150 79 16 55

XII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В Центре утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 31.08.2020г. По итогам оценки качества образования в 2020 году 
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая.

В дошкольных отделениях утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 
показали высокие показатели готовности к школьному обучению выпускники 
зачислены в школьное отделение. В течение года воспитанники дошкольных отделений 
успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях муниципального уровня 
Легоконструирование «Город Мастеров», «Русская сказка», «Русские узоры».

В период с 10.12.2020г. по 17.12.2020 г. проводилось анкетирование 597 
родителей, получены следующие результаты:

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации, - 81 процент;
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• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, - 72 процента;

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, - 89 процентов;

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, - 82 процента;

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, - 77 процентов.

Анкетирование родителей показало среднюю степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг.

XIII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Центре работают 197 педагогов.

В целях повышения качества образовательной деятельности проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Центра и требованиями 
действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;
• повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее:

образовательная деятельность в Центре обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом;
За 2020 год педагоги Центра прошли аттестацию и получили:

Педагогический 
персонал 

(кол-во чел.)

Курсы 
повышения 

квалификации 
в 2020 году

Прошли аттестацию и получили 
квалификационную категорию 

в 2020 году
I высшая соответствие

Школьное 
отделение

117 33 8 3 3

Дошкольное
отделение

80 21 1 1 8

Итого 197 54 9 4 11

Кадровый потенциал Центра динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 
коллег и других образовательных учреждений, а также занимаются саморазвитием. Все 
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это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания обучающихся.

XIV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
1. Школьное отделение.

Общая характеристика:
• объем библиотечного фонда - 65770 единиц;
• книгообеспеченность - 100 процентов;
• учебники - 44783 единиц в год;
• художественная литература - 20987 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. За 2020 год объем 
библиотечного фонда увеличился н 4555 единиц.

В методических кабинетах, в группах дошкольных отделений располагается 
библиотечный фонд. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП.

2. Дошкольное отделение.
Учебно-методический комплект по общеобразовательной программе 

дошкольного образования соответствует ФГОС:
1. наглядно-дидактические пособия:

• картины для рассматривания, плакаты;
• комплексы для оформления родительских уголков;

2. художественная литература
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
общеобразовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение дошкольных отделений включает:

• информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры, принтеры, 
проекторы мультимедиа, интерактивные доски, интерактивные столы;

• программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

В дошкольных отделениях учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
общеобразовательных программ.

34



XV. Оценка материально-технической базы
1. Школьное отделение.
Материально-техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Центре оборудованы 72 учебных кабинета, 
оснащенные современной мультимедийной техникой, в том числе:

• лаборатория по физике;
• лаборатория по химии;
• лаборатория по биологии;
• два компьютерных класса;
• столярная мастерская;
• слесарная мастерская
• кабинет технологии для девочек;
• кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.).
2. Дошкольное отделение.
В дошкольных отделениях сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 
Дошкольные отделения оборудованы помещениями:

• групповые помещения - 33;
• кабинет руководителя - 6;
• методический кабинет - 4;
• музыкальный зал - 6;
• физкультурный зал - 5;
• пищеблок - 6;
• прачечная - 6;
• медицинский кабинет - 6;
• сенсорная комната - 4;
• кружковые кабинеты - 8.
• логопедические кабинеты - 8.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Руководствуется следующими 
принципами, определенными в ФГОС дошкольного образования: насыщенность, 
транспортируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 
безопасность. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Оборудованы кабинеты логопедов интерактивными 
досками. На четырех площадка оборудованы сенсорные комнаты.

Материально-техническое состояние дошкольных отделений и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных отделениях, 
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
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РАЗДЕЛ II
Результаты анализа показателей деятельности организации.

1. Показатели деятельности по реализации основной образовательной
программы.

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324).
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Показатели Единица 

измерения
Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 2143

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

человек 1142

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 844

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 157

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

801/43,5%

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 32

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл 15

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 73

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике

балл 58

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 /0%

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 /0%

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 /0%

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по 
математике, от общей численности выпускников 11 
класса

человек
(процент)

0 /0%
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 /0%

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 /0%

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

7/4,7%

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

3/3,9%

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

2089/98%

Численность (удельный вес) учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе:

человек
(процент)

241/11,3%

- регионального уровня 138/6,5%

- федерального уровня 76 /3,6%

- международного уровня 27/1,3%

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

131/6,1%

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

человек
(процент)

157/7,4%

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

2143/100%

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 111

- с высшим образованием 87

- высшим педагогическим образованием 87
- средним профессиональным образованием 0

- средним профессиональным педагогическим 
образованием

24
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Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

- с высшей 17/15%

- первой 23/21%

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

человек
(процент)

- до 5 лет 40/36%

- больше 30 лет 11/10%

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

- до 30 лет 44/40%

- от 55 лет 16/14%

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников

человек
(процент)

130/100%

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)

130/100%

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,2

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося

единиц 30,5

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
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- 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)

2132/100%

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 2,92

2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324). Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 года.

Показатели Единица 
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 821

в режиме полного дня (8-12 часов) 821

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 20

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет

человек 751

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

821/100%

8-12-часового пребывания

12-14-часового пребывания 0
круглосуточного пребывания 0

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают 
услуги:

человек
(процент)

70/6%

по коррекции недостатков физического, психического 
развития

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

751/94%

присмотру и уходу 0
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Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника

день 0,08

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 73

с высшим образованием 14

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

44

средним профессиональным образованием 3

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля)

12

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

20/27%

с высшей 5

первой 15

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек
(процент)

34/46%

до 5 лет 30

больше 30 лет 4

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте:

человек
(процент)

15/25%

до 30 лет 12

от 55 лет 3
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

35/69%

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)

37/75%

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело
век

1/11

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да
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инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

учителя-дефектолога да

педагога-психолога да

Инфраструктура

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

кв. м 9

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м 1425,87

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да
музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что дошкольные отделения имеют 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 
реализовывать общеобразовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС ДО.

Дошкольные отделения укомплектованы достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности.
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3. Показатели деятельности по реализации программ дополнительного 
образования.

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2221
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 89
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1164
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 662
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 306
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

0

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

1089/49%

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

1877/84,5%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0/0%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:

0/0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11/100%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5/100%
1.6.3 Дети-мигранты 0/0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся,

занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

328/14%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

42/1,8%

1.8.1 На муниципальном уровне 33/1,8%
1.8.2 На региональном уровне 5/0,22%
1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0%
1.8.4 На федеральном уровне 4/0,18%
1.8.5 На международном уровне 0/0%
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

5/0,22%

1.9.1 На муниципальном уровне 2/0,09%
1.9.2 На региональном уровне 10/0,4%
1.9.3 На межрегиональном уровне 0/%
1.9.4 На федеральном уровне 2/0,09%
1.9.5 На международном уровне 0/0%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

65/2,92%

1.10.1 Муниципального уровня 65/2,92%
1.10.2 Регионального уровня 0/0%
1.10.3 Межрегионального уровня 0/0%
1.10.4 Федерального уровня 0/0%
1.10.5 Международного уровня 0/0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных

образовательной организацией, в том числе:
0

1.11.1 На муниципальном уровне 0
1.11.2 На региональном уровне 0
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 0
1.12 Общая численность педагогических работников 58
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

39/67%

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

39/67%

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

19/33%

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

19/33%

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

0/0%

1.17.1 Высшая 0/0%
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1.17.2 Первая 0/0%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

27/46,5%

1.18.1 До 5 лет 58/100%
1.18.2 Свыше 30 лет 0/0%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

24/41%

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

8/14%

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

2/3%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации

1/1,7%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1

1.23.1 За 3 года 1
1.23.2 За отчетный период 0
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания

да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
63

2.2.1 Учебный класс 55
2.2.2 Лаборатория 3
2.2.3 Мастерская 2
2.2.4 Танцевальный класс 1
2.2.5 Спортивный зал 2
2.2.6 Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой

деятельности учащихся, в том числе:
1

2.3.1 Актовый зал 1
2.3.2 Концертный зал 0
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2.3.3 Игровое помещение 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.6.2 С медиатекой да
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

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

да

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

400/18%

4. Выводы по итогам самообследования деятельности МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1» за 2020 год.

1. Анализ показателей указывает на то, что Центр имеет достаточную 
инфраструктуру, которая позволяет реализовывать образовательные программы 
в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

2. Программы учебных предметов выполняются полностью.
3. Педагоги регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильность качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся.

4. В течении 2020 года активизировалась работа по вопросам гражданско- 
патриотического, духовно-нравственного, социального и профориентационного

- направления, что отражается в активизации участия детей в данных 
мероприятиях.

5. Качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного 
процесса и условий, обеспечивающих образовательный процесс по итогам 2019- 
2020 учебного года удовлетворительный.
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