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I.Общие 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 mur1@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 

 

mailto:mur1@vsevobr.ru
http://komitet.vsv.lokos.net/home/
http://komitet.vsv.lokos.net/home/
http://komitet.vsv.lokos.net/home/
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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.  

Основным видом деятельности Центра является реализация 
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Также Центр реализует адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированную 
общеобразовательную программу для детей с ЗПР и 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.  

 
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»; 
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 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(действуют с 01.03.2021); 

 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 молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 
включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

В течение 2021 года в Центре были запланированы и проводились 
организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с 
СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 
образовательных организаций Ленинградской области по профилактике 
короновирусной инфекции.  

Для реализации вышеперечисленных мероприятий Центром были закуплены: 
бесконтактные термометры, стационарный тепловизор на главный вход, 
рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и 
устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. 

Разработаны графики: 
 входа обучающихся в Центр; 
 уборки и проветривания кабинетов, групп, рекреаций. 
Также созданы максимально безопасные условия приема пищи, расписание со 

смещенным началом уроков и ступенчатое расписание звонков, чтобы 
минимизировать контакты обучающихся. 

На официальном сайте Центра размещена необходимая информация об 
антикоронавирусных мерах. 

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  

2021-2022 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). 
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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 14.30 до 17.30; 

3 классы- с 09.00 до 12.00 

            4 классы- с 12.30 до 15.30 

Учебный год делится: 
- на начальном и основном уровнях образования на 4 четверти;  
- на среднем уровне на 2 полугодия. 

 

    2. Школьное отделение. 

Статистические данные о количественном составе учащихся, классов-   

комплектов, наполняемости классов на 31.12.2021 год 
                           Начальное общее образование 

 Количество 
классов- комплектов 

Количество 
обучающихся 

1 класс 9 323 

2 класс 9 279 
3 класс 9 281 

4 класс 9 272 

 Итого1-4 класс   36 1155 

Основное общее образование 

5 класс 11 275 
6 класс 8 215 

7 класс 6 180 

8 класс 6 163 
9 класс 6 158 

Итого 5-9 класс    37   991 

Среднее общее образование 

10 класс 3 85 

11 класс 3 72 

Итого 10-11 класс  6  157 

Всего  1-11  класс       79  2303 

 

Динамика контингента обучающихся за 2019 – 2021 год  

 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 
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образовательной программы среднего ФГОС ООО). Обучающиеся 11-х классов в 
2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной 
программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 
Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский.  
Профили обучения: 

10-е классы: универсальный, гуманитарный, технологический; 
11-е классы: универсальный, гуманитарный, технологический;  
 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и 
ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
от 31.05.2021 № 287, МОБУ «СОШ «Муринский Центр образования № 1» 
разработана и утверждена дорожная карта, чтобы внедрить новые требования к 
образовательной деятельности. В том числе определены сроки разработки основных 
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 
образования. Для выполнения новых требований и качественной реализации 
программ в Центре на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 
готовности всех участников образовательных отношений. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 
постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить, как хорошую: 
мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым 
не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов 
или участников рабочей группы. 

 

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 также 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. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 
обучаются в школе: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 
 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
 дети с нарушением интеллекта (УО); 
В 2021 году в образовательной организации получали образование 2303 

обучающихся. Из них 26 обучающихся с ОВЗ (0,01%), в том числе 2 ребенка 
инвалида (по состоянию на 31.12.2021). 

 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году 

Образовательная программа Численность обучающихся 

ООП НОО 1155 (из них 16 – с ОВЗ) 
ООП ООО 991 (из них  9 – с ОВЗ) 
ООП СОО 157 (из них с ОВЗ – 1) 
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Количество обучающихся детей с ОВЗ по программам: 

Вид программы Класс Количество обучающихся 

1599-2 1 2 

5.1 1 2 

5.2 1 8 

7.1 1 1 

7.2 1 1 

5.2 2 1 

7.1 2 1 

7.2 2 3 

1599.1 3 1 

7.2 3 3 

5.1 4 1 

7.2 4 1 

УО 5 3 

ЗПР 5 2 

ЗПР 6 1 

УО 7 1 

Всего: 32 

 

 В «Муринском ЦО № 1» максимально развивается индивидуализированная 
среда, которая отвечает образовательным потребностям каждого ребёнка. 
Совершенствуется формирование основ духовно-нравственного развития и 
воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, расширяют 
жизненную компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения 
трудовых обязанностей и успешной социализации. 

Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в 
зависимости от категории обучающихся, вариантов, адаптированных основных 
образовательных программ и СанПиН.  

Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 
обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 
адаптированной образовательной программе. 

Обеспечена доступность образовательных услуг для детей с ограниченными 
возможностями. Для этого здания оборудованы всем необходимым.  

Все педагоги повышают квалификацию в области инклюзивного образования. 

Штатное расписание специалистов сопровождения: 
 Педагог-психолог – 1 специалиста; 
 Учитель-логопед –  1 специалиста; 
 Учитель-дефектолог – 1 специалиста; 
 Социальный педагог – 2 специалиста.  
Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе 

наиболее эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при 
изучении личности школьника, составлении индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

В периоды дистанционного обучения проводится работа с родителями и 
педагогами по адаптации обучающихся с ОВЗ. 
 

Индивидуальное обучение детей на дому. 
Индивидуальное обучение на дому организовано для детей с учетом 

характера заболевания, по рекомендациям лечебного учреждения и обеспечивает 
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щадящий режим проведения занятий. Для всех обучающихся разработаны 
индивидуальные учебные планы, расписание занятий. 

Количество обучающихся на дому: 
1 класс – 2 

3 класс – 5 

4 класс – 1 

5 класс – 2 

6 класс – 1 

9 класс – 1 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятельность, 
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 
определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 
социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 
значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 
активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 
   План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «Муринский центр 
образования №1» обеспечивает реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(ФГОС НОО), Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) и Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и 
определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.  

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности 
также предусматривает использование следующих документов: 

  журнал регистрации занятий внеурочной деятельности;  

  рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 
отличных от урочной. 
        Модель организации внеурочной деятельности школы – линейная, ее 
реализация осуществляется в течение учебного года за счет распределения часов в 
расчете в неделю в I-X классах, и объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач воспитания и социализации детей. Внеурочная деятельность 
организуется на основе собственных ресурсов ОО.  

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся на уровнях начального и основного общего образования с учетом 
интересов учащихся и возможностей школы. 

Реализация модели осуществляется через такие формы, как виртуальные 
экскурсии, кружки, секции, клубы, «круглые столы», конференции, диспуты, 
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школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. 
      Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, частично 
проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий, 
внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 
курсов и скорректированы календарно-тематические планирования. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 
программой, которая утверждается МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» с учетом 
запросов семей, интересов обучающихся и возможностей центра.  

Внеурочная деятельность в МОБУ «СОШ «Муринский центр образования 
№1» организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Недельная нагрузка часов внеурочной деятельности в параллели (1–11 классы) 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю на класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеинтеллектуальное 120 109 109 126 88 88 108 108 108 142 176 

Спортивно-

оздоровительное 
38 41 41 41 114 114 114 114 114 80 80 

Социальное 30 24 24 58 34 34 15 32 15 15 0 

Общекультурное 80 126 92 75 34 34 34 17 34 34 15 

Духовно-нравственное 62 40 74 40 104 104 69 69 69 69 69 

ИТОГО 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для 5 -7 кадетских классов 

Направления внеурочной 
деятельности 

Реализуемые программы 5 класс 

  

7 класс 

  

  

Духовно - нравственное 

Курс «История кадетства» 

«История отечества» 

1   

1 

Общекультурное Курс «Основы общей культуры 
(этикет, традиции кадетства)»  

Курс «Кадетский хор» 

Курс «Хореография» 

Курс «Психология общения» 

 1 

 

2 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Курс «Увлекательная биология»  

Курс «Увлекательная физика» 

Курс «Шахматы» 

Курс «Робототехника» 

Курс «Информационные 
технологии» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Военно-патриотическое Курс «Строевая подготовка»  

Курс «Туристическая 
подготовка» 

Курс «Оказание первой помощи» 

Курс «Огневая подготовка» 

Курс «Военно-спортивные игры» 

  

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

0,4 

 

1 

1 

1 

Физкультурно - спортивное 
и оздоровительное 

Курс «Общефизическая 
подготовка» 

Курс «Боевые искусства» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Вывод.  Временные ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией 
2021 года, не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 
Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, 
ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 
обучающихся. 

 

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 
общеобразовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Дошкольные отделения посещают 820 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Дошкольных отделениях сформировано 33 группы из них:  
 1 группа раннего возраста – 20 детей; 

 5 младших групп – 126 детей; 

 8 средних групп – 220 детей; 
 5 старших группы – 130 детей; 
 5 подготовительные к школе группы - 130 детей; 

 6 разновозрастных групп – 154 детей; 

 3 группы компенсирующей направленности – 40 детей. 

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

 наблюдения, беседы, педагогические ситуации, беседы с родителями. 
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.  
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Результаты обследования качества освоения ООП на 31.12.2021 года. 

 Достаточный Близкий к 
достаточному 

Недостаточный Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

воспитанников 
в пределе 
нормы 

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

137 20% 405 60% 138 20% 680 80% 

 

Педагоги дошкольных отделений в мае 2021 года проводили обследование 
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности. Охвачено 201 воспитанник.  

68

26

6

Психологическая готовность обучающихся к школе

высокий средний низкий

 Результаты педагогического анализа показывают, что большинство детей 
потенциально готовы к обучению в школе. Эти дети усвоили программу 
подготовительной группы, обладают достаточным уровнем работоспособности, у 
них сформирована произвольная регуляция собственной деятельности, внутренняя 
позиция школьника, адекватная самооценка. Большинство детей смогут 
адаптироваться к началу обучения (сентябрь – октябрь) без дополнительной помощи 
специалистов. Незначительная часть детей условно готова к обучению в школе, 
необходима коррекция психических процессов. Они нуждаются в продолжении 
дополнительной развивающей и коррекционной работы школьного педагога – 

психолога, педагога предметника. 
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Мониторинг освоения программ дошкольного образования. 
Группы СКР РР ПР ХР ФР 

Общеразвивающие  91% 88% 92% 93% 93% 

ТНР 73% 71% 76% 78% 81% 

ЗПР 72% 63% 65% 67% 73% 
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  IV. Методическая деятельность. 

     В Центре работает сплоченный, профессионально компетентный педагогический 
коллектив, способный создать условия для развития обучающихся. Образовательный 
процесс в школе осуществляли 118 педагогов. Из них 16% (19 чел.) учителей со 
средне-специальным образованием (в основном учителя начальных классов); 11% 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 19% педагогов – первую 
квалификационную категорию и 19% (22 чел.) коллектива – молодые специалисты. 
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов, 
связующим в единое целое всю систему работы образовательного учреждения, 
является научно-методическая работа.  
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1.Структура методической службы 

  

Исходя из отделов методической службы были выделены формы методической 
работы. 

2.Формы методической работы 

  

В соответствии с планированием и учетом организации учебного процесса, 
особенностей состава педагогического коллектива и учащихся в 2021 году 
продолжена работа над основной методической темой: «Профессионально-

личностный рост педагога как одно из условий обеспечения качества образования в 
условиях реализации ФГОС». 

Целью научно-методической работы стало создание условий для успешной 
реализации намеченных направлений деятельности Центра, а также личностный 
профессиональный рост педагогов как необходимое условие эффективности 
образовательного процесса. 
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Для достижения цели определены следующие задачи: 

 Осуществлять координацию действий методических объединений по 
различным инновационным направлениям; 

 Организовать и осуществлять сопровождение повышения уровня 
квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, семинары и 
конференции; 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 
осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и 
инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу 
педагогов и обучающихся; 

 Организовать внеурочную деятельность и оказывать методическую помощь в 
корректировке рабочих программ внеурочной деятельности педагогам; 

 Организовать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических 
кадров; 

 Организовать и провести согласно требованиям муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников в образовательном учреждении; 

Поставленные цель и задачи определили основные направления научно-

методической работы. 
В   реализации поставленных задач организована основная работа по следующим 
направлениям:  

 методические объединения педагогов; 

 инновационная деятельность; 
 внеурочная деятельность; 
 повышение уровня квалификации и аттестация педагогов; 
 олимпиадное движение школьников.  
Работа методических объединений осуществлялась согласно плану работы.     

в методических объединениях ведётся работа над созданием системы обучения, 
обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями.   

Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных 
методик и технологий обучения. Достаточно внимания уделяется формированию у 
учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности, сохранению 
и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.   

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 
отражаются 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 сайте школы.  

Повышение уровня квалификации педагогических работников является 
необходимым условием для повышения профессиональной компетентности. 
Организация и осуществление сопровождения повышения уровня квалификации 
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педагогов проходило через курсы повышения квалификации, семинары и 
конференции. 
Педагоги постоянно повышали квалификацию через курсы повышения 
квалификации и профессиональную переподготовку по разным направлениям. 
Необходимо отметить, что по актуальному и важному направлению 
«функциональная грамотность» прошли всего 12 педагогов. В 2021 году педагоги 
организованно прошли курсы по оказанию первой помощи пострадавшему. 
Учителя естественно - научного цикла поделились опытом своей работы с коллегами 
Всеволожского района на районном методическом объединении.  
Педагоги школы принимали активное участие в заседаниях районных методических 
объединений, принимали участие в различных дистанционных вебинарах, 
конференциях, конкурсах.  
 

Муниципальный фестиваль конкурсов педагогического мастерства 

«Профессиональный успех»  

    2019 2020 2021 

1  Всего участников  9 10 7 

2  Сертификат 
участника  

5  5  3 

3  Диплом участника  1  1  3 

4  Диплом финалиста  3 1 0 

5  Диплом лауреата  0 3 1 

6  Диплом победителя  0 0  0 

 

   Снижение числа участников в конкурсах связано со сложной 
эпидемиологической обстановкой в 2021 году. 

 Аттестация на квалификационную категорию проводится по личному желанию 
педагога на основе стабильных положительных результатов   освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией. Аттестация проходила с использованием информационных 
технологий в упрощённой форме. 

В 2021 году первую и высшую квалификационную категорию получили 6 
педагогических работников Центра:  
        Инновационная деятельность – необходимое условие повышения 
эффективности образовательной деятельности.    

Идея инновационного проекта «Школа – лаборатория» заключается в 
интеграции учебной и внеурочной деятельности как лабораторий во взаимодействии 
с социальными партнёрами.  

Проект направлен на повышение образовательных результатов школьников 
по учебным предметам, а также на повышение мотивационной составляющей 
образовательного процесса, через организацию внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, которое требует усиления практической 
составляющей. 
Основной задачей проекта является создание комплексной учебной лаборатории по 
формированию функциональной грамотности обучающихся. 
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В рамках формирования функциональной грамотности согласно плану 
методической работы, проведены серии семинаров, направленных на совместную 
работу всего коллектива. В урочной деятельности формирование функциональной 
грамотности обучающихся проходит в форме решения конкретных задач по всем 
учебным предметам; во внеурочной деятельности – через проектно-

исследовательские работы с обучающимися с активным использованием 
метапредметных проектов. 
  Команда центра под руководством педагогов приняла участие в Первой 
всероссийской олимпиаде по функциональной грамотности. 

В феврале 2021 года в школе прошла Неделя науки, посвященная Году науки 
и технологии и 187- летию со дня рождения Д. И. Менделеева.  

В Неделе науки приняли активное участие большинство педагогов и 
учащиеся центра, а проведенные мероприятия вызвали интерес всего ученического и 
педагогического коллектива школы. Хорошо организованные и интересно 
проведённые мероприятия помогли обогатить знания детей, проявить их инициативу 
и самостоятельность, способствовать развитию индивидуальных качеств, раскрытию 
их талантов, поэтому в школе Неделя науки получит широкое распространение и 
будет традиционной. Была создана особая атмосфера, пронизанная духом созидания, 
творчества, желанием поделиться собственными открытиями с окружающими; это 
показ необычного, неординарного и интересного. Все это благодаря слаженной 
работе учителей и их высокому педагогическому мастерству. 

Завершением Недели науки состоялось торжественное мероприятие, где 
подведены итоги и награждения самых активных и творческих участников. 

Инновационная инфраструктура представляет с собой совокупность двух 
рабочих площадок: лабораторий на базе школы и социального партнёрства. 

Идея инновационного проекта «Школа – лаборатория» заключается в 
интеграции учебной и внеурочной деятельности как лабораторий во взаимодействии 
с социальными партнёрами 

Для продолжения выстроенной системы взаимодействия с социальными 
партнёрами пролонгированы договора и соглашения со следующими ВУЗми: 

• Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого; 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской 
области» (медицинский колледж). 

Заключен договор о сотрудничестве между школой и Фондом развития 
Физтех-школ в рамках проекта «Наука в регионы». Проект предусматривает:  
прохождение КПК педагогов, запуск профильного класса «Наука в регионы». 
       В рамках организации инновационной деятельности проведены мероприятия 

 

№ Мероприятия Тема  Результат 

1 Заседание рабочей 
группы 

Реализация инновационного 

 проекта «Школа-

лаборатория»  

 

 

2 Индивидуальные беседы Реализация инновационного  Систематизированы 
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членами рабочей группы 
лабораторий 

проекта «Школа-

лаборатория»: 
 систематизация материалов  
деятельности лаборатории  

материалы 
Лаборатории 
биологии и экологии  
 

3 Участие Лаборатории 
биологии и экологии в 
муниципальном и 
областном этапах 
конкурса  

Форум педагогических идей  
и инновационных проектов: 
- муниципальный этап, 
- областной этап 

 

 

Победители 

Лауреаты 

4 Участие в Совете 
развития по реализации 
инновационных 
проектов 

1.Школа-лабораториум 

2.Создание информационно 

-компьютерной среды  
как основное условие  
формирования 
информационной  
культуры школьника 

 

Деятельность 
признана 
положительной с 
учетом коррекции 
программ и 
замечаний экспертов  
 

 

Результаты участия в мероприятиях по инновационной деятельности: 
В муниципальном этапе конкурса «Форум педагогических идей и 

инновационных проектов» Лаборатория биологии и экологии вошла в число 
победителей. 
В областном этапе конкурса «Форум педагогических идей и инновационных 
проектов» Лаборатория биологии и экологии стала Лауреатом конкурса. 
Педагоги Центра приняли активное участие в качестве выступающих из опыта 
работы в VII муниципальной научно-практической конференции «Стратегии и 
практики инновационной деятельности муниципальной системы образования 
Всеволожского района» по теме «Наука и технологии в школьном образовании: 
практические итоги и эксперименты» в секции «Школа-лабораториум: лестница 
успеха». 

      Деятельность Центра по программам инновационной деятельности Советом 
развития образования Всеволожского района признана положительной. 

Распоряжением Комитета по образованию Всеволожского района от 
23.06.2021 года № 446 программа экспериментальной (инновационной) деятельности 
«Школа – Лабораториум» завершена. 

В марте 2021 года МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1», подал заявку на 
участие в отборе для присвоения статуса региональной инновационной площадки 
(РИП) и был включён в региональную инновационную площадку в рамках 
инновационной программы «Совершенствование механизмов управления качеством 
общего образования на всех уровнях образования Ленинградской области». 
Наименование программы «Внедрение ФГОС среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области, в том числе в условиях 
организации образовательного процесса в цифровой образовательной среде». 
Цель программы: достижение новых образовательных результатов и повышение 
эффективности образовательного процесса в условиях введения ФГОС СОО и 
использование возможности цифровой образовательной среды «МЭО» 
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Актуальность: проекта обусловлена требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов, а именно:   
- учет индивидуальных образовательных потребностей каждого обучающегося;  
- предметные и личностные достижения обучающихся; 
- организация внеурочной деятельности обучающихся по разным направлениям. 

Значимость проекта: для развития муниципальной системы образования 
заключается в расширении образовательной среды за счет внедрения новых моделей 
организации образовательного процесса с использованием разных форм обучения, 
современных цифровых образовательных технологий в образовательных 
организациях Всеволожского района и Ленинградской области. 
         В рамках проекта учителя и обучающиеся МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 
осваивают работу в контенте Мобильное электронное образование в ЦОК 
Иннополис (по регистрации в контенте целевой показатель - 40% от общего 
количества обучающихся). 
         Обозначены направления деятельности регионального инновационного проекта 
в сфере сопровождения введения обновлённых ФГОС начального и основного 
общего образования.  
С сентября 2021 года Муринский ЦО № 1 начал реализацию инновационного 
проекта «Организационно-педагогические условия профессионально-личностного 
развития педагога через сотрудничество (тьюторство)» 

3. Работа с молодыми педагогами 

 

Начинающие педагоги нуждаются в особом нравственно-психологическом и 
морально-этическом отношении, динамичном и качественном включении в 
профессиональную деятельность в методических объединениях учителей-

предметников к молодым педагогам закреплены педагоги-наставники. Педагоги-
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наставники оказывают поддержку на всех этапах учебной деятельности с целью 
оказания помощи молодым учителям в их профессиональном становлении. Опытные 
педагоги, посещая уроки молодых педагогов, 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, 
текущая работа: подготовка к занятиям, проверка тетрадей обучающихся, не 
оставляют времени на молодых педагогов.  
Зачастую опытные педагоги-наставники навязывают молодому педагогу свое 
мнение, тем самым принуждают копировать свои действия. 
Молодые педагоги остаются с минимальными консультациями.  

Эффективная адаптация молодого педагога к условиям образовательной 
организации возможна при создании эффективной модели наставничества в 
образовательном учреждении.   
     Одной из форм решения проблемы стал инновационный проект 
«Организационно-педагогические условия профессионально-личностного развития 
педагога через сотрудничество (тьюторство)».   
       Тьютор выступает в роли сопровождающего и наставника, который может 
помочь поставить цель, организовать внутренние и внешние ресурсы для 
достижения цели, при условии, что весь процесс сопровождения будет основан на 
активности самого педагога, совершающего реальные действия, регулируемые им 
самим. 

 

 

 

      Основная идея разработки эффективной модели тьюторского сопровождения 

молодых специалистов Центра заключается в том, чтобы создать условия для 
полноценной реализации потенциала начинающего педагога к саморазвитию и 
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самоактуализации путем организации его образовательной деятельности и 

удовлетворения профессиональных потребностей. Основной концепцией 

инновационного проекта является профессионально-личностное развитие молодого 

педагога в условиях формируемой системы тьюторского сопровождения. Системный 

подход позволит построить эффективную модель тьюторского сопровождения на 

основе дефицитов профессионально-личностного развития молодого педагога. 
      На наш взгляд внедрение эффективной модели тьюторского сопровождения 
молодых педагогов позволит создать условия для поступательного и гибкого 
вхождения специалиста в профессию и послужит «лифтом» для дальнейшего 
профессионального самосовершенствования и развития. Это повлияет на уровень 
качества предоставляемых образовательных услуг в сфере образования и позволит 

систематизировать, структурировать и актуализировать оказываемую методическую 

поддержку молодому педагогу в первые годы его профессиональной деятельности. 
Основные технологии, применяемые при тьюторском сопровождении:  
технологии консультирования;  
активизирующие методики; 
проектные технологии;  
информационные технологии. 
Действия тьютора в данном проекте предполагают создание среды, т.е оптимальных 
условий для развития личности и профессионализма каждого отдельного учителя на 
основе его индивидуальных особенностей и образовательных потребностей. 

Прогнозируемые результаты: 
1. Формирование системы стимулирования педагогов к повышению своего 

профессионального мастерства.  
2. Становление практики презентации учителями своих достижений в 

профессиональной сфере.  
3. Обобщение и распространение передового опыта педагогов в рамках системы 

образования района.  
4. Создание образовательной, развивающей среды, в которой достигаются 

высокие образовательные результаты.  
5. Конструктивное отношение к критике коллег и своевременное внесение 

корректив в свою деятельность. 
       В сентябре 2021 года на базе Центра прошёл установочный семинар 
Муниципальной школы молодого педагога по теме: «Молодые-молодым». На 
семинаре представлен опыт работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» по теме: 
«Организационно-педагогические условия профессионально-личностного развития 
педагога через сотрудничество (тьюторство), который одобрен и рекомендован 
Советом развития образования Всеволожского района для обмена опытом работы на 
совещании заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 
Именно инновационная практика, поэтапная работа над повышением уровня 

профессиональной компетентности и личностного развития молодых специалистов, 
позволит разработать эффективную модель тьюторского сопровождения 

профессионально-личностного развития молодого педагога, соответствующую 

запросам современного государства. 
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      В ноябре 2021 года по Распоряжению комитета по образованию проведен 
мониторинг профессиональных затруднений педагогов.  
По итогам мониторинга приняты управленческие решения о возможном 
использовании профессионального потенциала педагогов, показавших высокий 
уровень владения профессиональными компетенциями, на уровне муниципальной 
системы образования и оказания методической помощи педагогам с 
профессиональными дефицитами через тьюторство. 

V. Воспитательная работа. 

 

1. Школьное отделение. 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 
труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формируется 
общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 
развитие школьников. 
             Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
решению основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;  
2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися;  
5. развивать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; поддерживать деятельность 
функционирующих на базе учреждения спортивного клуба;  
7. организовывать в школе волонтёрскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 
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Для реализации воспитательных задач были задействованы следующие 
педагогические кадры:  

 

79

2
2

2 2 1 1

Кадры

Классные руководители Социальные педагоги Педагоги-психологи
 

 

 

Как видно из диаграммы, большинство классных руководителей имеет опыт 
педагогической работы и много лет являются классными руководителями. Для 
молодых специалистов и вновь назначенных классных руководителей заместитель 
директора по воспитательной работе, социальные педагоги и психологи проводят 
консультации. Главная цель всех членов воспитательного блока – оказание 
непрерывной помощи коллегам при работе с классными коллективами. 
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Еженедельно в каждом классном коллективе проводятся классные часы, по 
необходимости классные руководители проводят индивидуальные или 
коллективные беседы с учениками. 

Классные часы и беседы, проведенные в 2021году: 

№ Тема классного часа/беседы Классы 

1 Вводный инструктаж по безопасности в начале учебного 
года. Классные часы, посвященные Дню знаний. 

1-11 

2 Классные часы по правовому воспитанию 2-11 

3 Беседы в классах по ПДД 1-11 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 

День окончания Второй мировой войны 

1-11 

5 День гражданской обороны 2-11 

6 Уроки здоровья. 
Проведение тематических классных часов по культуре 
правильного питания   

1-11 

7 Правила поведения в школе 1-11 

8 Школьная форма 1-11 

9 День народного единства. 
Классные часы, посвященные Дню народного единства 

2-11 

10 Международный день толерантности. 
Классные часы, посвященные Дню толерантности 

2-11 

11 Международный день отказа от курения. Беседы о ЗОЖ. 5-11 

12 Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 5-11 

13 День Неизвестного Солдата  
День Героев Отечества. Тематические классные часы. 

1-11 

14 День добровольца (волонтера). Беседы, посвященные Дню 
добровольца. 

5-11 

15 Классные часы, посвященные Дню Конституции РФ 2-11 

16 Беседы с учащимся по правилам поведения на улице во 
время каникул. Внимание "Тонкий лед". 

1-11 

17 Правила поведения во время каникул. 1-11 

18  Индивидуальные беседы с учащимися. 1-11 

19 Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества. 1-11 

20 Единый классный час «Воссоединение Крыма и России». 1-11 

21 Классные часы, посвященные профориентации. 8-11 

22 Классные часы, посвященные Дню Победы. 1-11 

 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 
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 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 
 индивидуальные беседы с учащимися; 
 индивидуальные беседы с родителями; 
 родительские собрания. 

Всего в 2021 году были проведены 4 родительских собрания. В связи с 
эпидемиологической обстановкой все они проводились в дистанционном формате. 

Содержание воспитательной работы в 2021 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 в соответствии с планом по следующим 
направлениям:  

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

        Воспитательная работа в 2021 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.  
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Подтверждением успешности школьных мероприятий являлось 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.  

Третий год в Центре осуществляет деятельность кадетский класс. В 2021-2022 

учебном году открылся еще один кадетский класс. Эти 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: 

 «Здравствуй, осень!»;  
 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». 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; 
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 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. 
Среди учащихся Центра есть спортсмены, достигшие высоких результатов во многих 
видах спорта.  
В целях профилактики бродяжничества, правонарушений, употребления ПАВ 
классными руководителями проводились тематические беседы, нестандартные 
классные часы, тренинги с ребятами: 

 «Мы выбираем здоровье!» 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  
 «Мы за ЗОЖ» - 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 них 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 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. 
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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 школьного актива 
старшеклассников. 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 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 «Эколята – юные защитники природы», уроки 
экологического воспитания, такие акции как «Накормите птиц зимой», 
«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 2021 год. 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 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 
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данных мероприятиях. Классными руководителями были проведены медиа уроки по 
теме «Информационная безопасность», «Интернет среди нас», «Я и мои 
виртуальные друзья», «Интернет в моей семье», «Социальные сети». Председатель и 
заместитель председателя школьного самоуправления провели цикл мини-лекций 
«Безопасный интернет для детей». 
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)). 
Ученики 8-10 классов приняли участие в «Профитуре», что помогло им лучше 
узнать свои способности и определится с дальнейшим выбором профессии. 

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. 
 

Организация работы в кадетских классах   

В 2019-2020 учебном году в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 
решением педагогического совета, по инициативе родительской общественности, 
приказом по школе был открыт первый кадетский класс. 

 В 2021-2022 учебном году набран второй по счету класс 5«К».  

Это было ответом на нарастающий социальный запрос на кадетское 
воспитание.  

Кадетство сегодня, обретает второе дыхание – благодаря, прежде всего, 
усилиям Президента страны, Министра обороны, федеральных и региональных 
органов власти, работников кадетских учебных заведений, ветеранских 
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объединений. Этому в огромной степени способствует атмосфера возрождения в 
нашем обществе идеологии патриотизма как национальной идеи, сбережения и 
восстановления исторической памяти, отечественных ценностей и традиций.  
Серьезный интерес к этой теме проявляется со стороны детей и их родителей:  

 Для детей и подростков, да и для юношества воинская романтика всегда 
была и будет привлекательной, и притягательной. И, на наш взгляд, не 
получив романтику военную, кадетскую, ребята могут успешно найти 
другую – уличную, хулиганскую и т.п. 

 Родители в создании кадетских классов видят, по их отзывам, средство 
защиты своих детей от тотального погружения в гаджеты, возможность 
для ребят в раннем возрасте попробовать себя в условиях более строгой 
дисциплины.  

Главным критерием набора было выбрано желание родителей и учащихся 
обучаться в кадетском классе. Однако, и состояние здоровья и успеваемость 
имеют значение. Уже сама процедура собеседования с приемной комиссией 
является воспитательным моментом. Волнение, стремление попасть в кадетский 
класс безусловно работают на формирование положительной мотивации к 
учению и саморазвитию. 

Главной целью реализации воспитательного процесса в кадетском классе 

является: 

 формирование образованной и воспитанной личности на принципах 

гражданственности и патриотизма; 

 формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к 
их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Воспитание кадетов предполагает педагогические усилия всех без исключения 
учителей Центра, прежде всего - акцент на воспитании патриотизма. 

Основной путь воспитания патриотизма – это формирование нужных 
качеств через учебный процесс, осуществляемый в школе, где кадеты проводят 
большую часть своего времени.  

Для патриотического воспитания кадет дополнительно используется 
практически        все     предметы    обучения.   Учителя-предметники   считают 
необходимым использовать в плане патриотического воспитания, прежде всего 
такие предметы, как литература и история, но даже на уроках физики, 
математики можно воспитывать настоящих патриотов, так как вклад нашей 
страны во все отрасли науки и культуры огромен и об этом надо постоянно 
напоминать нашим детям. 

Огромную роль в воспитании патриота играет участие воспитанников 
кадетского класса в различных патриотических мероприятиях и гражданских 
акций. 

Кадеты нашего Центра приняли активное участие в следующих мероприятиях: 
 Международном вокальном конкурсе «Песни победы – 2021», с 

песней «Бессмертный полк» Кадеты 6 «К» класса, совместно с 
вокальной группой «Веселые нотки» Центра заняли 1 место 

 Школа актива для кадетских классов Всеволожского района «Кадетство – 

2021» 

 В рамках участия в проекте «Россия – родина космонавтики», в сентябре 
был осуществлён выезд в г. Калуга, где кадеты 7 «К» класса посетили 
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циалковского. 

 В районных соревнованиях по стрельбе среди кадетских классов 
Всеволожского района «Меткий стрелок», посвященное памяти Героя 
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Советского Союза, снайпера Сидоренко Ивана Михайловича. Кадет 7 К 
класса Филинская Ульяна заняла III место в личном первенстве среди 
девочек; кадет 5 Л класса Сергеев Денис, занял II место в личном 
первенстве среди юношей. 

 Муниципальный конкурс рисунков Всеволожского района «По дороге 
Жизни» 

Кадет 5 Л класса Романова Полина заняла II место; кадет 7 К класса Леонтьев 
Сергей занял III место. 
 Кадеты нашего Центра принимают участие в ежегодном слёте кадетских 

классов Всеволожского района Ленинградской области посвященный Дню 
защитника Отечества. 

5 «Л» кадетский класс - 24 обучающихся 

7 «К» кадетский класс – 23 обучающихся 

 

2. Дошкольное отделение. 
В 2021 году проводился анализ состава семей, обучающихся для стратегии 

воспитательной работы. 
- Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 700 88% 

Неполная с матерью 90 11,5% 

Неполная с отцом 3 0,3% 

Оформлено опекунство 2 0,2% 

 

- Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 
семье 

Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 348 43% 

Два ребенка 366 46% 

Три ребенка и более 101 11% 

 

Воспитательная работа в дошкольных отделениях 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. 

 Одним из важных направлений воспитательной работы является 
взаимодействие с родителями, поэтому педагоги находятся в постоянном поиске 
новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 В дошкольных отделениях выстроена система сотрудничества с родителями, 
которые активно участвуют в общественной жизни учреждения. 

 Воспитанники с родителями принимали активное участие во всероссийских, 
региональных и муниципальных конкурсах: 
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 детско-юношеском фестивале «Русская сказка», посвященный празднику 
Рождества Христова; 

 III-Муниципальном конкурсе «Русские узоры» - 2021; 

 муниципальном конкурсе «Легоконструирование «Город мастеров»; 

 муниципальном конкурсе – фестивале «Живет Победа в поколениях». 
 Также педагоги с воспитанниками принимали активное участие в конкурсах, на 
различных уровнях: 

 Международный Фестиваль педагогического мастерства «Призвание»; 
 Международный конкурс «Лисенок»; 
 III Всероссийский дистанционный конкурс инновационных образовательных 

программ, проектов, идей «На пути к успеху»; 
 Всероссийский конкурс «Фестиваль педагогических идей»; 
 Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя»; 
 Блиц-олимпиада: «Современные формы взаимодействия с родителями 

дошкольников»; 

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2021»; 
 Блиц-олимпиада: «Формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста; 
 Блиц-олимпиада: «Обучение детей дошкольного возраста музыкально-

ритмическим движениям»; 
 Творческий конкурс «Педагог-эксперт». 
 В Муниципальном этапе XVIIII Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 
 Участвовали в региональном конкурсе: «Изумрудный город» номинация -

«Правила дорожные знать каждому положено!».  
Совместная деятельность педагогов, детей, родителей, педагогическое 

сопровождение самообразования родителей, взаимное информирование – это всё 
является единством ценности и готовности к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений, что и составляет основу уклада дошкольного 
отделения, в котором строится воспитательная работа. 

 

VI. Организация дополнительного образования. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 
программам в 2021 году осуществлялась по всем направленностям, 
предусмотренным законодательством об образовании (художественная, социально-

гуманитарная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, техническая, 
туристско-краеведческая). 

30 дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 
прошли региональную экспертизу и включены в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ: 
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 Расширился спектр дополнительных общеразвивающих программ различной 
направленности - 16 дополнительных общеразвивающих программ различной 
направленности в 2021-2022 учебном году реализуются впервые. 

Все дополнительные общеразвивающие программы различной 
направленности, по которой осуществляется образовательная деятельность, 
размещены в ИС «Навигатор дополнительного образования Ленинградской 
области». 

 

3 6
6

10

5

4
8

3

16

8

9
8

3

26

4

7 7
4

19

5

1

6 6
5

26

7

1

Количество дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Центре, по направленности

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

 

По срокам освоения ДОП:  
 одногодичные двухгодичные 

2019-2020 учебный год 49 1 

2020-2021 учебный год 42 1 

2021-2022 учебный год 51 0 
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Наибольшее количество ДОП-37 реализуется для обучающихся 1-4 классов. 
Для обучающихся 5-9 классов реализуются 33 ДОП, для обучающихся 10-11 

классов-11 ДОП (одна и та же ДОП может быть учтена несколько раз, например, 
ДОП реализуется для 4 и 5, 9 и 10 классов).  

 

 

Спектр направленностей наиболее полно представлен для обучающихся 5-9 

классов- для них реализуется ДОП всех 6 направленностей. Для обучающихся 1-4 

классов реализуются ДОП 5 направленностей, для 10-11 классов- 4. 

Результаты освоения учащимися ДОП: промежуточную прошли 100% 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности. Обучающиеся с академической задолженностью отсутствуют. 

Увеличилось количество обучающихся, участвовавших в мероприятиях 
различного уровня: в 2021 году 73 учащихся, в 2020 году-42. 
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 Результаты участия обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам различной направленности в мероприятиях различного уровня: в 2021 

году 50 обучающихся (68% от обучающихся, участвовавших в мероприятиях 
различного уровня), заняли 59 призовых мест. 
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 22 апреля 2021 года педагог дополнительного образования Фаст Ю.Н. заняла 
II место в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
и I место в номинации «Педагогический дебют» этого же конкурса.  

16 сентября 2021 года Фаст Ю.Н. стала победителем первого тура 
федерального заочного этапа XVII Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
2021 года в номинации «Профессиональный дебют». 
 

VII. Анализ деятельности службы психолого-педагогического сопровождения. 
 

В 2021 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 598 человек (100%). Анализ 
результатов СПТ позволил выявить «группу риска» (явной рискогенности) и 
«группу особого внимания» (латентную группу). Составлен план профилактической 
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и коррекционной работы с данной категорией обучающихся. Согласно плану, 
проводится работа.  

Результаты данного тестирования были переданы в Комитет по образованию 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район».  

В рамках организации и проведения просветительской работы, совместно с 
классными руководителями, были подготовлены и проведены родительские 
собрания в формате zoom по темам: «Все вопросы и ответы о ЕМ СПТ», «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 совещания с участием 
педагога-психолога по темам: «Адаптация обучающихся пятых классов. 
Ознакомление педагогов с результатами. Рекомендации»; «Психологические 
особенности пред пубертатного периода», «Опасные игры для подростков в 
социальных сетях. Рекомендации педагогам и родителям». 

Для проведения классных часов просветительской направленности с 
обучающимися (5-9 классы), подбиралась информация для классных руководителей 
и детей, основные темы которых: «Безопасная среда», «Умей себя защитить», 

«Подростковый возраст. Что со мною происходит», «10 правил поведения в 
интернете», «Личность и коллектив», «Профилактика буллинга и кибербулинга», 
«Воля и эмоции», «Виды агрессии и их проявления. Саморегуляция и 
самоконтроль», «Готовимся к ОГЭ». 

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).  

Большей частью профилактическая, развивающая и коррекционная работа 
была предоставлена классным руководителям (родителям) в форме готовых занятий, 
рекомендаций. В работе данного направления используются следующие программы, 
в том числе комбинированной направленности: «Адаптация обучающихся на 
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сложных возрастных этапах» (1, 5, 10 классы) С.А. Коробкина, «Тропинка к своему 
Я», автор О.В. Хухлаева (5-6 классы), «Познай себя» (курс занятий 5-11 класс) 
Селевко Г.К., «Азбука ОГЭ и ЕГЭ» (Школьная разработка). 
Положительные результаты работы за текущий период: 

 Возросла активность родителей в проведении родительских собраний и бесед 
с детьми 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», а 

именно более 2303 человек (79 классов), что безусловно влияет на 
качественное психолого- педагогическое сопровождения обучающихся в 
образовательном процессе, (в 2016-2017 учебном году количество 
обучающихся -855, в 2020-2021- 2185 обучающихся);  

 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 2018 -2021 учебный год. 

 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 учебный 
год 

2019–2020 

 учебный 
год 

2020-2021 

учебный 
год 

На 
31.12.2021г. 

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

1731 2107 2118 2303 

– начальная школа 918 1161 1135 1155 

– основная школа 669 800 827 991 

– средняя школа 144 144 156 157 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

  1  

 

– начальная школа – – -  

– основная школа 2 3 3  

– средняя школа – – -  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 
образовании 

– – 1  

– среднем общем 
образовании 

– – -  

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

 

10 

 

10 

 

9 

 

– в основной школе  7 7 4  
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– средней школе 3 3 5  

5. Успеваемость     

– начальная школа 100% 100% 100% 99,9% 

– основная школа 99 % 99,6 % 98,7% 97,7% 

– средняя школа 100% 100% 98,7% 97,6% 

6. Качество обученности     

– начальная школа 63 % 73,1% 67,5% 64,1% 

– основная школа 33 % 41,1% 37,4% 31,1% 

– средняя школа 34 % 40,3% 44,9% 36% 

 

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, а также использования инновационных технологий.  

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 математической подготовленности обучающихся; 
 преподавание истории, биологии, химии; 
 развитие общеучебных умений и навыков школьников, прежде всего 

информационно коммуникативных и деятельностных; 
 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  

1. 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. 

2. Организация 
текущего контроля за 
успеваемостью 

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

3. 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. 
4. Информирование 

родителей о текущей 
успеваемости 
обучающихся 

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

            В ходе реализации мероприятий, запланированных с целью сокращения 
количества учащихся, имеющих затруднения в обучении, относящихся к «группе 
риска» проведена организационно- методическая работа, разработан план действий 
по улучшению качества образования. 
        Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся: 

  через внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения 
административных тематических проверок. По итогам проводились 
собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 
использованию эффективных методик и технологий преподавания в 
выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и 
навыков учащихся; 

 через проведение всероссийских проверочных работ, ежегодно 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 
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рассматриваться как оценка деятельности учащихся, педагогов или конкретных 
школ, а выявляют реальную образовательную ситуацию. 

 

3. Мониторинг результатов Всероссийских проверочных работ 

№ Предмет 2019 2020 2021 
Качеств
о 

Успеваем
ость 

Качество Успеваемость Качеств
о 

успеваемо
сть 

4 классы 

1. Русский язык - - - - 83,79% 100% 

2. Математика - - - - 80,0% 100% 

3. Окружающий 
мир 

- - - - 93,31% 100% 

5 классы 

1 Русский язык 51% 86% 63% 90% 45,63% 93,2% 

2 Математика 36% 72% 69% 89,7% 45,54% 90,1% 

3 Биология 47,8% 99% - - 24% 90% 

4 История 55% 86,3% - - 44,18% 96,6% 

6 классы 

1 Русский язык 44,6% 73,6% 39% 81% 50,31% 89,81% 

2 Математика 44,6% 88% 42% 77,6% 19,75% 88,54% 

3 География 43,6% 95% - - 38,46% 96,25% 

4 Биология 51,8% 92,6% 22% 83% 36,71% 92,41% 

5 История 59,6% 95% 75% 95% 18,67% 93,33% 

6 Обществознание 48,8% 90% - - 30,93% 89,87% 

7 классы 

1 Русский язык 37,1% 87,6% 30% 70,5% 48,1% 87,77% 

2 Математика 53% 98% 28% 81% 25,35% 88,73% 

3 Биология 43% 92,1% 11% 84% 21,87% 92,19% 

4 История 64,5% 89,6% 21% 72,6% 39,55% 88,81% 

5 География 31% 93% 26% 87% 18,98% 90,51% 

6 Обществознание 29,1% 83,3% 18% 71% 39,11% 84,78% 

7 Английский 
язык 

33,3% 72,2% - - 17,77% 57.04% 

8 Физика 15,96% 79,8% - - 29% 88,46% 

8 классы 

1 Русский язык 41% 72% 25% 65% 37,97% 85,37% 

2 Математика 48,3% 73% 25% 72% 25,42% 84,75% 

3 Биология 39% 90% 9% 69% 25% 97,73% 

4 История 57,7% 85% 11% 93% 28,23% 97,06% 

5 География 35,1% 91% 4% 72% 3,13% 90,62% 

6 Обществознание 39% 82% 21% 67% 21,43% 76,19% 

7 Физика 28% 71% 27% 78% 10,81% 81,08% 

8 Английский 
язык 

- - 17% 38% - - 

9 Химия - - - - 43,59% 100% 

11 классы 

1 Биология - - - - 78,95% 94,74% 

2 География - - - - 53,29% 100% 

3 История - - - - 80% 96% 

4 Физика - - - - 47,62% 85,71% 
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5 Химия - - - - 21,05% 100% 

С целью выявления качества работы по ликвидации пробелов знаний учащихся, 
организации подготовки к прохождению обучающимися ВПР в 2022 году провести 
пробные и метапредметные работы для обучающихся в рамках контрольных работ 
по итогам учебных четвертей. Результаты проведения данных мониторинговых 
исследований обсудить на заседаниях МО учителей предметников. 
 Проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с 

предметным содержанием 

 Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного 
подхода; 

 на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 
тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

 проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 
 использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ). 
 на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать 

вопросы по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

 

IX. Государственная итоговая аттестация (ГИА). 
 

  ГИА - 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. 
 В 2021 году 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) 

В рамках реализации подготовки к ГИА проведена инструктивно- 

методическая работа с классными руководителями, учителями, обучающимися, 
родителями о целях и технологиях проведения ГИА. Проведён инструктаж по 
заполнению бланков ответов ОГЭ (под роспись ребёнка в рамках проводимых 
классных часов и консультаций по подготовке к ГИА каждым педагогом-

предметником). 
       Администрацией ОУ, учителями-предметниками, педагогом-психологом, 
классными руководителями проводятся систематические инструктажи выпускников 
по следующим направлениям:  

 информационная готовность, через электронный дневник, сайт школы, 
родительское собрание;  

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать 
с КИМами, демоверсиями через консультации и дополнительные занятия по 
предмету);  

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 
ориентированность на целесообразные действия, использование 
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возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена), 
через проведённое анкетирование и тестирование учащихся, которые 
проведены педагогом- психологом, результаты в данный момент 
обрабатываются.  

       Учителя- предметники составили рабочие программы и календарно- 

тематическое планирование по предметам, элективным курсам, внеурочным 
занятиям. Своевременно ведётся корректировка учебного расписания, позволяющего 
выделить время для проведения консультаций по подготовке к сдаче ГИА. Это 
является большой проблемой, так как частая смена педагогов приводит к изменению 
расписания и, соответственно, к корректировке расписания дополнительных 
занятий. 

Расписание консультаций, индивидуальных занятий также утверждается и 
доводится до сведения детей и родителей.  

Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов 
осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 
работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного 
тестирования: 

 

1. Результаты ОГЭ 

Результаты итогового собеседования по русскому языку, как допуску к сдаче ОГЭ-2021 

 

 

 

2019-2020 

(февраль) 
2019-2020 

(март) 
2019-2020 

(май) 
2020-2021 

(апрель) 
Количество учащихся,  не 
перешагнувших минимальный 
«порог» 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Количество учащихся, не 
принявших участие в 
собеседовании 

8 0 0 0 

 

Общие результаты ГИА (ОГЭ) 
   Количество 
классов 

Всего на конец 
учебного года 

Допущены к 
ГИА 

Прошли ГИА Не прошли ГИА 

5 134 134 133 1 
 

 

 Результаты ОГЭ в сравнении с годовыми оценками прошлого года 

Предмет 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

Кол-во 

Сдававш
их 

К/3% Средни
й балл 

Кол-во 
обучаю
щихся, 
которы
е 
должны 
были 
сдавать  

Кол-во 
учащих
ся,  
сдавав
ших 
ОГЭ 

 

К/3% Средни
й балл 

Русский язык 128 76% 4 150 134 63,45% 4 

математика 128 58% 3,7 150 134 51,5% 3,8 

история 3 100% 4 10 6  

 общество 77 58% 3,7 84 41 
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физика 13 54% 3,5 20 6 Проведение 
контрольных 

работ 
химия 13 54% 3,7 10 1 

биология 19 63% 3,7 21 12 

информатика 35 83% 4,3 50 21 

английский язык 20 90% 4,25 25 10 

география 63 78% 4,1 72 35 

литература 7 71% 3,8 3 2 

 

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%) 

2019-2020 г.г. 150 (100%) 150 (100%) 0 0 

2020-2021 г.г. 134 (100%) 133( 99,3%) 69 (51,5%) 80 (63,4%) 

 

Соотношение выбора экзаменационных предметов в 9-ых классах. 

русский язык
математика
физика
химия
биология
история
география
английский язык
обществознание
литература

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. 
 

Результаты ОГЭ и дальнейшего трудоустройства обучающихся 2021 года 

 

Всего 
выпускнико

в 

9-х  классов  

Поступили на дальнейшее обучение Трудоустроен
ы 

на 
предприятия, 

(число/%) 

Не 
трудоустроен

ы 

(число/%) 

Другое* 

(число/%
) 

в 10-е 
классы 

(число/%
) 

по 
программа

м СПО 

(число/%) 

по 
программа

м НПО 

(число/%) 



45 

 

 

134/ 100% 

 

89/ 

66,4%    

 

25/ 18,66% 

 

18/ 13,44 

% 

 

0 

 

0 
  2/ 1,5% 

 (ПМЖ – 

Польша и 
Украина) 

 

3. Результаты ЕГЭ 

В 2021 году выпускники 11-х классов школы участвовали в сдаче ЕГЭ по 10 
общеобразовательным предметам: математике (профильный уровень), русскому 
языку, физике, биологии, истории, обществознанию, химии, информатике, 
литературе, английскому языку. 11 выпускников проходили государственную 
итоговую аттестацию в формате ГВЭ, 69 выпускников – в формате ЕГЭ. 

Наибольшее количество выпускников отдают предпочтение для 
прохождения ГИА предмету обществознание (39 из 80 выпускников) 

 

 

Все выпускники 2020-2021 учебного года получили аттестат об основном 
общем образовании, но не по всем предметам выпускники преодолели 
минимальный порог, установленный Рособрнадзором: математика профильный 
уровень – 6% выпускников, обществознание – 16% выпускников, история – 8% 

выпускников, химия – 10% выпускников. 

Результаты ЕГЭ 2021 год. 

Предмет 
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00
б 

Ср
 б

ал
л 

Чи
сл

о 
сд

ав
ав

ш
их

 

Н
е 

пр
ео

д.
 

ми
н.

 п
ор

ог
 

7
0
-1

00
б 

Ср
 б

ал
л 

Чи
сл

о 
сд

ав
ав

ш
их

 

Н
е 

пр
ео

д.
 

ми
н.

 п
ор

ог
 

7
0
-1

00
б 

Ср
 б

ал
л 

Русский язык  61 0 21 72 64 0 37 73 69 0 32 70 

Русский язык 
ГВЭ 

        11 0  4 

Математика   28 0 4 59 32 2 12 58 27 0 15 66 
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(проф. Ур.)  
Математика 
ГВЭ 

        11 0  4 

Обществозна
ние 

23 2 2 59 30 5 8 60 39 7 13 60 

Литература   8 0 1 67,

5 

5 0 1 54 8 0 3 60 

Физика  7 0 2 69 7 0 2 63 9 0 3 64 

Биология  10 2 0 50,

4 

10 0 1 60 11 1 0 51 

Английский 
язык  
 

6 0 2 72 5 0 2 57 11 1 10 75 

История  9 0 0 62 12 1 2 56 7 0 6 81 

Информатика  9 0 2 66 13 1 3 61 23 0 15 69 

Химия  3 0 0 66 10 1 3 57 9 4 1 39 

География  1 0  69 2 0 1 67     

Математика   
(баз.уровень)  

33   4 Не проводился     

 

  

 

Обучающихся показали высокие результаты при сдаче ЕГЭ: 
Свыше 90 баллов набрали  

 по английскому языку 18% выпускников 

 по обществознанию 7,7% выпускников 

 математике (профильный уровень) 3,7% выпускников 

 по русскому языку 5,8% выпускников 

 по физике 11,1% выпускников 

 по истории 28,65 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;  
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 особое внимание уделить подготовке к ЕГЭ по предметам выбора: химии, 
биологии 

 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. Для этого проводится 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. 
 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: 
 Всероссийский этнографический диктант- 539 чел 

 Всероссийский географический диктант- 47 чел 

 Всероссийский экологический диктант- 134 чел 

 Участие школьников в муниципальном туре научно-практических 
конференций, олимпиад, конкурсов. 

 Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного процесса с 
системой дополнительного образования через кружки, секции. 

         С 2021 года во Всеволожском районе Ленинградской области для работы с 
одаренными детьми организована работа через деятельность регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
созданного и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех» регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».  В течение 2021 года, обучающиеся МОБУ «СОШ 
«Муринский центр образования № 1» принимали участие: 
Обучение по дополнительным ОП ГБУ ДО Центр «Интеллект»:  
«Математика+» 6-8 классы - 11 чел. 

«Углубленная, олимпиадная, исследовательская математика» - 1 чел. 

«Хорошая физика» - 1 чел.  

«Мир взаимосвязей: от молекулы до биосферы» (биология) -1 чел. 

«Окружающий мир: структура и функции» (биология) -1 чел. 

«Действующая химия» - 2 чел. 

«Учение о химическом процессе» - 3 чел. 

«Общие вопросы отечественной истории» - 1 чел. 

«По страницам мировой художественной культуры» - 1 чел. 

Проектная смена: химия, физика/информатика, биология/ экология - 2 чел. 

Олимпиадная сборная по биологии и истории - 2 чел. 

Участие в конкурсных мероприятиях регионального уровня: 
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников - 8 чел. 

Городская открытая олимпиада школьников по физике - 16 чел.                           

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)/юниоры -
2чел.                                                                                                                                                                              
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Очный отборочный тур на математическую смену Образовательного центра 
«Сириус» -                          1 чел. 

Участие во всероссийских мероприятиях по результатам региональных 
мероприятий:  
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 
физике, химии, математике, биологии, обществознанию, иностранным языкам, 
географии - 42 чел. 
Межрегиональная научно- практическая конференция среди учащихся старших 
классов СПб и ЛО «Битва за Ленинград, снятие блокады. Страницы военной истории 
Ленинграда и Ленинградской области 1941-1945 годов» - 1 чел. 

Образовательные программы и мероприятия Регионального центра на 
площадке Медиацентра (Учет через АИС «Навигатор ДОД ЛО») 

Краткосрочная межпредметная образовательная программа «Когнитивные 
исследования. Лингвистика» - 1 чел. 
Краткосрочная межпредметная образовательная программа «Когнитивные 
исследования. Психология -  2 чел. 

Краткосрочная межпредметная образовательная программа «Разработка системного 
проекта дополненной и виртуальной реальности» -1 чел.   

Дополнительная общеразвивающаяся программа «Наука и искусство: метапознание 
в поисках новых смыслов» - 6 чел. 

                                                                                        

1. Сравнительная таблица результатов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 

 

№ 
пп 

 

Предмет 

2019 год 2020 год 2021 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 2 0 5 0 1 1 

2 Физика 0 0 1 0 3 0 

3 Информатика 2 1 3 0 0 1 

4 Информатика и 
ИКТ 

0 0 0 1 0 0 

5 Технология 
(мальчики) 

1 0 1 0 1 0 

6 История 3 0 5 0 4 0 

7 Право 2 0 0 1 1 0 

8 Избирательное 
право 

1 0 0 0 1 0 

9 Обществознание 3 0 1 0 4 0 

10 Русский язык 3 0 4 0 5 0 

11 Русский язык 
начальная школа 

0 0 0 0 1 0 

12 Литература 2 0 0 0 2 0 

13 География 3 0 1 0 2 0 

14 Биология 4 1 4 0 1 0 

15 Экология 2 0 0 1 1 0 

16 Химия 1 0 2 0 0 0 

17 Английский 
язык 

0 0 2 0 3 0 

18 Немецкий язык 0 0 1 0 1 1 
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19 Китайский язык 0 1 1 1 0 0 

20 МХК 1 0 2 0 3 0 

21 Экономика 1 0 0 0 0 0 

22 ИЗО 0 0 1 0 0 0 

23 Астрономия 0 0 0 0 1 0 

Всего 31 3 34 4 35 3 

 

2. Сравнительная таблица результатов регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.  

      

  

№ 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

призёры победит
ели 

призёры победит
ели 

призёры победи
тели 

1 Английский язык 1 0 0 0 0 0 

2 Технология 
(мальчики) 

0 0 1 0 0 1 

3 Русский язык 1 0 1 0 0 0 

4 Китайский язык 0 1 0 1 0 1 

5 Право 0 0 0 1 0 0 

6 Экология 0 0 1 0 0 0 

7 МХК 0 0 0 0 2 0 

8 История 0 0 0 0 1 0 

9 Биология 0 0 0 0 1 0 

Всего 2 1 3 2 4 2 

 

XI. Востребованность выпускников 

 

Год 
выпу
ска 

Основная школа Средняя школа 

Вс
его 

Пере
шли 
в 10-

й 
класс 
Шко
лы 

Пере
шли 
в 10-

й 
класс 
друг
ой 
ОО 

Поступили 
в 

профессион
альную ОО 

Вс
его 

Посту
пили в 
ВУЗ 

Поступили 
в 

профессион
альную ОО 

Устро
ились 

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      

2021 134 80 10 43 80 51 11 15 0 

 

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 2021 году 
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 
уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

В дошкольных отделениях утверждено положение о внутренней системе 
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оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 
2021 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: «Дорога и мы», Легоконструирование 
«Город Мастеров», «Рождественская сказка», «Русские узоры». 

В период с 25.10.2021г. по 29.10.2021 г. проводилось анкетирование 578 

родителей, получены следующие результаты: 
 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 87 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, – 79 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, – 91 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, – 83 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, – 79 процентов. 

Анкетирование родителей показало среднюю степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 
 

XIII. Оценка кадрового обеспечения. 

 

На период самообследования в Центре работают 191 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; 
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 кадровый потенциал Центр динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Дошкольные отделения укомплектованы педагогами на 100 процентов 
согласно штатному расписанию. Всего работают 73 человека. Педагогический 
коллектив дошкольных отделений насчитывает 16 специалистов.  

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 
 первую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 
 соответствие занимаемой должности – 10 воспитателей. 

 

За 2021 год педагоги Центра прошли аттестацию и получили: 
 Педагогический 

персонал  

(кол-во чел.) 

Курсы 
повышения 

квалификации 
в 2021 году 

Прошли аттестацию и получили 
квалификационную категорию  

в 2021 году 

I высшая соответствие 

Школьное 
отделение 

116 27 1 3 15 

Дошкольное 
отделение 

75 15 3 1 7 

Итого 191 42 4 4 22 

 

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 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 – 71196 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 учебники – 49268 единиц в год; 
 художественная литература – 21416 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 2021 год объем 
библиотечного фонда увеличился н 5426 единиц.  

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

знак беды»; «Дорога в никуда». 
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. 
 

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.). 
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В Центре функционирует медицинский кабинет, оснащённый всем 
необходимым.  
Медработник осуществлял не только постоянное медицинское обслуживание и 
контроль за состоянием здоровья учащихся, но и 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. 

 

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 2021 года. 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 2303 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 1155 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 991 

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) 

792/36,9% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 24 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл 15 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 

балл 66 

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

человек 
(процент) 

1 /1,34% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1/1,34% 

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 

человек 
(процент) 

0 /0% 

https://base.garant.ru/70581476/
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установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

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

человек 
(процент) 

1 /1,34% 

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) 

5/3,7% 

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

человек 
(процент) 

5/6,3% 

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

человек 
(процент) 

2256/98% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе: 

человек 
(процент) 

241/10,5% 

− регионального уровня 130/5,6% 

− федерального уровня 80/3,5% 

− международного уровня 31 /1,3% 

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

человек 
(процент) 

107/4,9% 

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

человек 
(процент) 

157/6,8% 

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

человек 
(процент) 

2303/100% 

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 116 

− с высшим образованием 92 

− высшим педагогическим образованием 92 
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− средним профессиональным образованием 24 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

24 

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

человек 
(процент) 

 

− с высшей 25/22% 

− первой 23/20% 

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

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 46/40% 

− больше 30 лет 16/14% 

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

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 42/36% 

− от 55 лет 14/12% 

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) 

101/75% 

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) 

78/58% 

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 30,9 

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 
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− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

2303/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,72 

 

2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации. 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324). Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 820 

 

в режиме полного дня (8–12 часов) 820 

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 800 

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

человек 
(процент) 

820/100% 

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) 

58/7% 

 

https://base.garant.ru/70581476/
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по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

762/93% 

 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 0,09 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 73 

с высшим образованием 15 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

43 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

11 

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

человек 
(процент) 

19/26 

с высшей 8 

первой 11 

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

человек 
(процент) 

37/51% 

до 5 лет 33 

больше 30 лет 4 

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

человек 
(процент) 

18/25% 

до 30 лет 14 

от 55 лет 4 

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) 

39/53% 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

человек 
(процент) 

8/11% 



59 

 

таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело
век 

1/9 

 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

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 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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.  

 

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  

https://base.garant.ru/70581476/
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2021 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1147 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 583 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 291 

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 

725/36% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

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: 

30/1,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24/1,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6/0,3% 

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 

401/19,8% 

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

73/3,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 8/0,4% 

1.8.2 На региональном уровне 6/0,30% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 18/0,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 12/0,6% 

1.8.5 На международном уровне 36/1,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

50/2,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1/0,05% 

1.9.2 На региональном уровне 6/0,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/% 
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1.9.4 На федеральном уровне 11/0,5% 

1.9.5 На международном уровне 35/1,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

130/6,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 18/0,92% 

1.10.2 Регионального уровня 112/5,5% 

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 60 

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

41/68% 

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

41/68% 

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

19/32% 

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

19/32% 

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

1/2% 

1.17.1 Высшая 0/0% 

1.17.2 Первая 1/2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 19/32% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6/10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 21/35% 
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работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

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

9/15% 

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, 

4/7% 

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

1/2% 

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: 
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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 

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 да 




