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ПАСПОРТ 
программы развития муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательной школы «Муринский центр 

образования №1» Всеволожского района Ленинградской области 

на 2021 - 2025 годы 

 
Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы «Муринский центр 

образования №1» Всеволожского района Ленинградской области 

с 01.01.2021 по 01.06.2025 гг. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. Приказ Минобразования России от 

18.02.2002 года № 2783 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 
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 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 

№10) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

 Распоряжение «О Концепции воспитания в Ленинградской 

области» от 16 ноября 2015 г.№ 2871-р 

Цели программы Цель: Через реализацию направлений развития центра образования 

создать коллаборативную образовательную среду. 

Направления и 

задачи программы 

Направления развития: 
- Ступени роста 

- Успех каждого ребёнка 

- Информационно- компьютерная и психологическая безопасность 

образовательного пространства. 

- Педагог будущего. 

- Социальная активность. 

Задачи: 
1. Обеспечение непрерывного методического сопровождения 

образования на основе преемственности ДО -СОО. 

2. Обеспечение условий для эффективной реализации и 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы, 

3. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней через 

обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также оказание психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

4. Обеспечение непрерывного профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путем внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников. 

5. Создание условий для воспитания гармонично духовно-

нравственной и социально ответственной личности перед 

обществом путем реализации талантов и способности учащихся 

в формате общественных инициатив и проектов 

Срок реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 

01.06.2025 г. г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

 группа результатов научно-педагогического характера, 

связанных с обоснованием и внедрением в практику нового 

типа школы: 

 ИОМ обучающихся как инструмент их прогрессивного 

индивидуально-личностного развития и творческой 

самореализации обучающегося; 
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программы  группа результатов социально-педагогического характера, 

связанных с качеством предоставляемой образовательной 

услуги: 

 рост качества образования (по результатам контроля 

качества образования и процедур ГИА); 

 рост числа обучающихся, вовлечённых во внеурочную 

деятельность на базе школьных лабораторий и числа 

обучающихся, вовлечённых во внешкольную 

деятельность на площадках социальных партнёров; 

 рост числа одарённых обучающихся; 

 успешная социализация обучающихся и их ранняя 

профориентация, в т.ч. через сетевое взаимодействие с 

социальными партнёрами; 

 интеграция общего образования и дополнительного 

образования детей; 

 повышение уровня профессионализма педагогического 

коллектива; 

 обеспечение современного качества образования в 

соответствии с обновленными показателями оценки качества 

образования (международные исследования подготовки 

учащихся); 

 формирование позитивного имиджа Школы в социальном 

окружении за счет результативности образования и 

инновационной активности школы в открытой системе 

образования. 

Система 

организации 

контроля 

 Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 

Педагогический совет. Результаты контроля представляются 

ежегодно на заседании Педагогического совета ОУ и 

общешкольной конференции, публикуются на сайте Центра. 

Объем и 

источники 

финансирования 

 Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – Привлечение 

дополнительных ресурсов за счет включения школы в целевые 

программы. 

Сайт школы  https://murinoco1.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательной школы «Муринский центр образования 

№1» Всеволожского района Ленинградской области до 2025 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа 

развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных 

программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения 

целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа 

развития является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые 

сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития 

образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития.  

              Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации 

«Развитие образования» на срок 2021 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических 

целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 

отношений; 

- консолидировать усилия всех участников образовательных отношений и 

социального окружения ОО для достижения целей Программы. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «МУРИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 1» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования 

до 2025 года определены в следующих стратегических документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Приказ Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач 

и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 Распоряжение «О концепции воспитания в Ленинградской области» от 16 ноября 2015 г. 

№ 2871-р 

           Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование». 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 



8 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по 

оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества 

образования является компетентностной характеристикой образовательной 

деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию 

полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

Кадровые ресурсы: 

- учителя- предметники; 

- учителя начальных классов; 

- педагоги дополнительного образования; 

- воспитатели дошкольных учреждений; 

- педагог- психолог; 

- социальный педагог 

Информационные ресурсы: 

- возможности онлайн-образования; 

- ресурсы школьной библиотеки; 

- материалы деятельности участников проекта; 

- учебные кабинеты; 

- лаборатории; 

- правовые базы данных.  

Материально- технические ресурсы: 

- финансирование проектов школы осуществляется за счёт средств областного 

бюджета Ленинградской области 

- школьная типография-3288674,66 руб.; 

- учебно- лабораторное оборудование -9630465 руб.; 

- оборудование учебных кабинетов- 18167590 руб.; 

- оборудование кабинета технологии (мальчики)-820233, 20 руб.; 

- оборудование кабинета технологии (девочки)-2119036 руб.; 

- лаборатория моделирования и робототехники- 23400811 руб. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №1» Всеволожского 

района Ленинградской области выступают: 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов 

(родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию 

обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм 

реализации программ и поддержки одаренных детей; 

- развитие российского движения школьников; 
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- психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников. 

 
Миссия развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы «Муринский центр образования №1» 
Всеволожского района Ленинградской области до 2025 года 

МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №1» Всеволожского района 

Ленинградской области видит свою миссию в создании открытого безопасного 

коллаборативного образовательного пространства для реализации любых образовательных 

маршрутов самореализации обучающихся. Развитие и использование возможностей 

мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей 

Программы развития школы. 

 
Цели и задачи развития муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательной школы «Муринский центр образования 
№1» Всеволожского района Ленинградской области до 2025 года 

Цель: Через реализацию направлений развития центра образования создать коллаборативную 

образовательную среду. 

Задачи: 

- Обеспечение непрерывного методического сопровождения образования на основе 

преемственности ДО – СОО. 

- Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

- Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры и формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней через 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

- Обеспечение непрерывного профессионально-личностного развития педагогических кадров 

путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

- Создание условий для воспитания гармонично духовно-нравственной и социально 

ответственной личности перед обществом путем реализации талантов и способности 

учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

 

Целевые показатели развития муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательной школы «Муринский центр образования №1» 

Всеволожского района Ленинградской области по годам, соответствующие целевым 

показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели: 

 доля обучающихся профильных классов, сдающих профильные предметы- 75%; 

 качество ведения внутришкольного электронного журнала и дневника-100%; 
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 количество выпускников, получивших при государственно (итоговой) аттестации 

по предметам баллы выше среднего по Всеволожскому району-50%; 

 доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных 

программ-70%; 

 доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую, проектную деятельность-

100%; 

 охват программами дополнительного образования-75%; 

 доля школьников, занятых во внеурочной работе- 100%; 

 доля школьников, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений-40%; 

 доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах; конкурсах различного 

уровня-100%; 

 число призеров и победителей олимпиад, конкурсов школьников регионального, 

федерального и международных уровней- не менее 30 % от заявленных участников; 

 доля обучающихся, участвующих в реализации комплекса ГТО, в их общей 

численности; доля обучающихся, участвующих в региональных, во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников; доля школьников, занимающихся в 

спортивных секциях-100% от всех учащихся 1 группы здоровья; 

 доля педагогов, прошедших повышение квалификации- 100%; 

 число педагогов - участников/победителей и призёров конкурсов педагогического 

мастерства различного уровня- не менее 10/ 5 в год; 

 число педагогов - участников инновационных площадок различного уровня- 100%; 

 доля руководителей, прошедших целевую подготовку по вопросам современного 

образовательного менеджмента- 100%; 

 удельный веса педагогов, имеющих первую и высшую квалификации- 75%; 

 удельный вес педагогов, участвующих в проектной деятельности-100%. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«МУРИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образовательная деятельность в Центре организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

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.  

 

        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 
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организационно-распорядительные документы соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

        В 2020 году МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» работал в новых особых условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Документы, регламентирующие 

функционирование Центра в условиях коронавирусной инфекции: 

- Рекомендации Минпросвещения «Об организации образовательного процесса в 

2019/2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного и общего образования» (приложение 1 к письму Минпросвещения 

от 08.04.2020 № ГД-161/04). 

- Методические рекомендации о реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Минпросвещения от 19.03.2020. 

- Методические рекомендации по организации обучения вне общеобразовательной 

организации ЛО в 2020 году в условиях распространения ОРВИ в т.ч. новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

В апреле 2020 года МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» принимал участие в 

независимой оценке качества условий образовательной деятельности с целью определения 

удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, оказываемых 

образовательными организациями Ленинградской области. 

По результатам отчета из 100 возможных баллов, Центр набрал 94,16 баллов, 

недостатки выявлены по следующим критериям: 

     - «Открытость и доступность информации об организации»; 

   - «Доступность услуг для инвалидов»; 

     - «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования». 

В ходе обсуждений результатов был разработан план мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования. 
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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  

2020-2021 учебный год, ступенчатый режим: 

 1-7 классы 5 дней в неделю (понедельник – пятница, суббота, воскресенье – выходные 

дни),  

 8-11 классы 6 дней (понедельник – суббота, воскресенье – выходной день). 

Продолжительность урока в 1 классе:  

- 35 минут (сентябрь-декабрь), -  40 минут (январь-май). 

Продолжительность урока 2-11 класс – 40 минут. 

Начало занятий в кружках и секциях – через 40 минут после окончания уроков 

Режим работы в группах продлённого дня: 

1 классы- с 13.30 до 16.30; 

2 классы- с 15.00 до 18.00; 

3 классы- с 14.00 до 17.00 

            4 классы- с 15.00 до 18.00 

Учебный год делится: 

- на начальном и основном уровнях образования на 4 четверти;  

- на среднем уровне на 2 полугодия. 

 

Профили обучения: 

10- е классы: социально-гуманитарный, физико-математический, химико-

биологический; 

11 – е классы: социально-гуманитарный, физико-математический, химико-

биологический. 

Все учителя работают по выбранным творческим темам, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по творческой теме, учителя изучают данную 

проблему на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на заседаниях 

методических объединений, в ходе аттестации проводится оценка и самооценка 

эффективности работы по творческой теме, все наработки отражены в портфолио 

педагогов. Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и 

распространению опыта, нежелание затрачивать время для оформления «продукта» своей 

творческой деятельности, мало наработок по данному вопросу выставляется на сайте 

школы. Одним из средств достижения образовательных целей является система 

внеклассной работы по предметам, которая включает в себя: 

 предметные недели; 

 участие в научно – практической конференции; 

 участие в конкурсах. 
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Содержание и качество подготовки обучающихся. 

№  Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

– начальная школа 

1805 

 

929 

1731 

 

918 

2107 

 

1161 

– основная школа 764 669 800 

– средняя школа 112 144 144 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение:  

– начальная школа 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

– основная школа 1 2 3 

– средняя школа – – - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – - 

– среднем общем образовании – – - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

                7 

– в основной школе  3 7  

– средней школе 1 3 3 

5. Успеваемость    

– начальная школа 100% 100% 100% 

– основная школа 99 % 99 % 99,6% 

– средняя школа 100% 100% 100% 

6. Качество обученности    

– начальная школа 65 % 63% 73,1% 

– основная школа 30 % 33% 41,1% 

– средняя школа 26 % 34% 40,3% 

Анализ состояния преподавания и уровня обученности обучающихся позволяет 

сделать вывод, что большинство обучающихся 2-10 классов прочно овладевают знаниями, 

умениями и навыками. 

Результат достигается главным образом в рамках традиционных технологий и 

методик, но переход на массовое дистанционное обучение дал возможность расширить 

возможности педагогов при реализации образовательных программ.  

Педагогическому коллективу Центра необходимо обратить внимание на те серьезные 

изменения в требованиях к качеству обучения учащихся, которые произошли в последние 

годы. 

С точки зрения внутриучрежденческого контроля в новом учебном году необходимо 

обратить внимание на: 

 уровень физико-математической подготовленности обучающихся; 

 преподавание истории, английского языка; 

 развитие общеучебных умений и навыков школьников, прежде всего информационно 

коммуникативных и деятельностных; 

 интенсификацию урока, как средства повышения учебно-воспитательного процесса; 
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 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. 

 Ежегодно МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» принимает участие в проводимых по всей 

России на основе единых заданий с 2015 года всероссийских проверочных работах.  

 

      Всероссийская проверочная работа — ежегодная комплексная проверочная работа в 

российских школах на основе контрольно-измерительных материалов, предоставленных 

Рособрнадзором. Результаты ВПР не могут рассматриваться как оценка деятельности 

учащихся, педагогов или конкретных школ, а выявляют реальную образовательную 

ситуацию. 

Мониторинг результатов Всероссийских проверочных работ 
№ Предмет 2018 2019 2020 

Качество Успева

емость 

Качество Успевае

мость 

Качество успеваемо

сть 

5 классы 

1 Русский 

язык 

21% 63% 51% 86% 63% 90% 

2 Математика 25% 61,7% 36% 72% 69% 89,7% 

3 Биология 48% 98% 47,8% 99% - - 

4 История 16% 50% 55% 86,3% - - 

6 классы 

1 Русский 

язык 

25% 49% 44,6% 73,6% 39% 81% 

2 Математика 16% 75% 44,6% 88% 42% 77,6% 

3 География - - 43,6% 95% - - 

4 Биология 35% 85% 51,8% 92,6% 22% 83% 

5 История - - 59,6% 95% 75% 95% 

6 Обществозн

ание 

- - 48,8% 90% - - 

7 классы 
1 Русский 

язык 

27% 78% 37,1% 87,6% 30% 70,5% 

2 Математика 36,5% 92% 53% 98% 28% 81% 

3 Биология 36% 91% 43% 92,1% 11% 84% 

4 История 39% 69% 64,5% 89,6% 21% 72,6% 

5 География 31% 85% 31% 93% 26% 87% 

6 Обществозн

ание 

38% 82,4% 29,1% 83,3% 18% 71% 

7 Английский 

язык 

- - 33,3% 72,2% - - 

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

язык 

37% 66% 41% 72% 25% 65% 

2 Математика 42,6% 70,5% 48,3% 73% 25% 72% 

3 Биология 35% 73% 39% 90% 9% 69% 

4 История 52,4% 84% 57,7% 85% 11% 93% 

5 География 34% 87% 35,1% 91% 4% 72% 

6 Обществозн

ание 

32% 79% 39% 82% 21% 67% 

7 Физика 24% 51% 28% 71% 27% 78% 

8 Английский 

язык 

- - - - 17% 38% 

Государственная итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

освоения учащимися программ основного общего и среднего общего образования. Цель 

аттестации: оценка качества подготовки выпускников, установление фактического уровня 

освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования. 
Результаты ОГЭ 

 Государственная итоговая аттестация (ОГЭ) в 2020 году в связи с карантином, 

связанным с COVID-19 не состоялась. Все 150 обучающихся (100%) получили аттестаты об 

основном общем образовании (среди которых 3 ребёнка с ОВЗ).  

Динамика результатов ОГЭ за предыдущие годы представлена в таблице. 

 

Результаты ОГЭ в сравнении с годовыми оценками прошлого года 
Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

Сдава

вших 

К/3% Средни

й балл 

Кол-во 

Сдавав

ших 

К/3% Средний 

балл 

Кол-во обуч-ся, 

которые должны 

были сдавать  

Русский 

язык 

141 79% 4,1 128 76% 4 150 

математик

а 

141 55% 3,7 128 58% 3,7 150 

история 2 0% 3,0 3 100% 4 10 

общество 70 74% 3,8 77 58% 3,7 84 

физика 34 38% 3,5 13 54% 3,5 20 

химия 17 59% 3,8 13 54% 3,7 10 

биология 26 65% 3,4 19 63% 3,7 21 

информати

ка 

76 75% 4 35 83% 4,3 50 

Английски

й язык 

14 72% 4 20 90% 4,25 25 

география 39 77% 3,8 63 78% 4,1 72 

Литература 0   7 71% 3,8 3 
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                          Результаты  ГИА 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  141 (100%) 141 (100%) 78 (55%) 111 (79%) 

2018-2019  128 (100%) 128 (100%) 75 (58%) 97 (76%) 

2020-2021  150 (100%) 150 (100%) 0 0 

Как показывает анализ: 

Среди экзаменов по выбору наиболее востребованными предметами являются:  

 обществознание  

 информатика  

 география  

В следующем учебном году методическим объединениям учителей-предметников 

необходимо выработать стратегию работы с учащимися и родителями: 

 по повышению качества образования по результатам ОГЭ по предметам; 

 при планировании работы особое внимание уделять вопросам формирования 

читательской грамотности, вычислительных навыков, общеучебным умениям и 

навыкам, индивидуальной работе с учащимися разных учебных возможностей и 

способностей 

Результаты ЕГЭ 

Предмет 

 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

Числ

о 

сдава

вших 

Не 

преод. 

мин. 

порог 

80-

100б 

Ср 

балл 

Числ

о 

сдава

вших 

Не 

преод. 

мин. 

порог 

80-

100б 

Ср 

балл 

Числ

о 

сдава

вших 

Не 

прео

д. 

мин. 

порог 

70-

100б 

Ср 

бал

л 

Русский 

язык  

48 0 15 73 61 0 21 72 64 0 37 73 

Математи

ка  (проф)  

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

Общество

знание 

28 2 0 58 23 2 2 59 30 5 8 60 

Литерату

ра   

3 0 1 71 8 0 1 67,5 5 0 1 54 

Физика  5 0 0 47 7 0 2 69 7 0 2 63 

Биология  6 2 0 45 10 2 0 50,4 10 0 1 60 

Английск

ий язык  

7 0 2 72 6 0 2 72 5 0 2 57 

История  6 0 0 63 9 0 0 62 12 1 2 56 

Информа

тика  

6 0 1 68 9 0 2 66 13 1 3 61 

Химия  6 1 0 40 3 0 0 66 10 1 3 57 

Географи

я  

    1 0  69 2 0 1 67 
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Математи

ка  (баз)  

45 0  4,4 33   4 Не проводился 

Обучающихся, показавшие высокие результаты при сдаче ЕГЭ: 

Устинова Валерия – 100 баллов по русскому языку 

Свыше 90 баллов набрали  

 по русскому языку 9% выпускников,  

 по истории 8% выпускников,  

 по физике 14% выпускников,  

 по обществознанию 3% выпускников,  

 по информатике 8% выпускников. 

В 2020 году не преодолен минимальный пороговый уровень, установленный 

Рособрнадзором: математика профильный уровень – 6% выпускников, обществознание – 

16% выпускников, история – 8% выпускников, химия – 10% выпускников. 

 

В следующем учебном году предстоит работать над решением следующих задач:  

 совершенствование системы работы по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ за счет 

повышения роли психологической службы в выборе предметов и подготовке к сдаче 

ЕГЭ, совершенствования индивидуальной работы по предметам с выпускниками;  

• повышение качества профильного образования.  

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

      В Центре организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ. Задача инклюзивного 

образования – включить всех детей в школьную систему и обеспечить их равноправие, а так 

же в организации условий, благоприятных для профилактики или преодоления «вторичных» 

дефектов, уже возникших вследствие инвалидности, для реализации личностного и 

интеллектуального потенциала, эмоционального, коммуникативного, физического развития 

этих детей. 

     МОБУ «СОШ «Муринский  ЦО № 1»  обеспечивает доступность образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями. Для этого здания оборудованы всем 

необходимым.  

Инновационная деятельность осуществляется по трем направлениям (инновационным 
площадкам муниципального уровня) 

1. Школа-лабораториум 

2. Создание информационно-компьютерной среды как основное условие 

формирования информационной культуры школьника 

Основной

ОсновнойОсновной
Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновной
ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Средний балл по школе

Русский язык Математика  Обществозн. Литература  

Физика Биология Английский язык История 

Информатика Химия География 
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3. Олимпиадный лифт 

      Инновационная деятельность осуществляется рабочими группами в форме 

инновационных образовательных проектов с дальнейшим получением оформленного 

результата инновационной деятельности. В составе рабочих групп, реализующих 

образовательные проекты, входят представители педагогических, научно-педагогических 

коллективов образовательных учреждений всех типов и видов. В рамках программы 

развития химического образования 29 мая 2019 г. состоялось открытие Центра 

интенсивного обучения химии им. Д.И. Менделеева. 

 

 
 
В рамках инновационной работы построена система совместных действий со 
следующими ВУЗами: 
1. Санкт-Петербургский Политехнический университет им. Петра Великого 

2. Российский Государственный Гидрометеорологический Университет 

3. Санкт-Петербургский Горный университет 

Работа с ВУЗами направлена на пополнение базы знаний по профориентации. Для 

обучающихся были проведены для обучающихся вебинары и семинары с участием 

профессорско-преподавательского состава, а также мастер-классы для педагогов центра 

образования. Проведены практические занятия с обучающимися 7-11 классов на базе 

Политехнического Университета, экскурсия по музею Горного университета, 

профориентационная беседа, знакомство с кафедрами ВУЗа (10 класс). 

Главной целью воспитательной работы Центра является создание условий для 

воспитания, социально педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, креативного, и инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, готового к осознанному 

профессиональному выбору. 
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Основные задачи: 

 формирование базовых национальных ценностей у обучающихся; 

 формирование социально-активной личности, способной к принятию 

самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях 

постоянно меняющегося общества; 

 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни социума, на основе социального проектирования; создание условий для 

укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ; 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, обучающихся и родителей; 

 Повышение влияния центра на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

 Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек; 

 Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей;  

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. 

Однако данный результат достигается главным образом в рамках традиционных 

технологий и методик. При объяснении нового материала основная доля нагрузки падает на 

учителя, мало используются средства активизации познавательного процесса и 

самостоятельные виды деятельности обучающихся. 

Педагогическому коллективу Центра необходимо обратить внимание на те 

серьезные изменения в требованиях к качеству обучения учащихся, которые произошли в 

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

каждом методическом объединении разработаны инструментарии для определения 

одаренности обучающихся. Так же учителями-предметниками осуществляется следующая 

работа: 

 Обеспечение индивидуализации, дифференциации учебной нагрузки учащихся 

в зависимости от уровня развития их познавательной сферы, мыслительных 

процессов. 

 Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей. 

 Организация внутришкольного тура предметных олимпиад, формирование 

списков на участие в муниципальном туре предметных олимпиадах. 

 Проведение индивидуальных консультаций с родителями одаренных детей. 

 Формирование групп учащихся для дополнительных занятий. 

 Организация консультаций, дополнительных занятий для мотивированных 

учащихся. 

 Участие школьников в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах 

Всероссийского и Международного уровня. 

 Участие школьников в муниципальном туре научно-практических конференций, 

олимпиад, конкурсов. 

 Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного процесса с 

системой дополнительного образования через кружки, секции. 

 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» является площадкой для проведения 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

и китайскому языку в 2019-2020 учебном году. 

 

Сравнительная таблица результатов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 

№ 

 

Предмет 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Кол-во 

призёро

в 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призёро

в 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призёро

в 

Кол-во 

победител

ей 

1 Математика 4 0 2 0 5 0 

2 Математика 

начальная школа 

2 0   1 0 

3 Физика 4 0 0 0 1 0 

4 Информатика 2 1 2 1 3 0 

5 Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 0 0 1 

6 Технология 

(мальчики) 

2 1 1 0 1 0 

7 История 3 0 3 0 5 0 

8 Право 1 0 1 1 0 1 
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9 Избирательное 

право 

0 0 1 0 0 0 

10 Обществознание 2 0 3 0 1 0 

11 Русский язык 5 0 3 0 4 0 

12 Литература 0 0 2 0 0 0 

13 География 4 0 3 0 1 0 

14 Биология 7 0 4 1 4 0 

15 Экология 0 0 2 0 0 1 

16 Химия 0 0 1 0 2 0 

17 Английский язык 3 0 0 0 2 0 

18 Немецкий язык 0 0 0 0 1 0 

19 Китайский язык 1 1 0 1 1 1 

20 МХК 0 0 1 0 2 0 

21 Экономика 1 0 1 0 0 0 

22 ИЗО 0 0 0 0 1 0 

Всего 41 3 31 4 35 3 

 
 Сравнительная таблица результатов регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.  

№ 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

призёры победите

ли 

призёры победите

ли 

призёры победит

ели 

1 Английский язык 2 0 1 0 0 0 

2 Технология 

(мальчики) 

0 1 0 0 1 0 

3 Русский язык 0  1 0 1 0 

4 Китайский язык 0 0 0 1 0 1 

5 Право 0 0 0 0 0 1 

6 Экология 0 0 0 0 1 0 

Всего 2 1 2 1 3 2 

 
Оценка кадрового обеспечения 

В Центре работают 197 педагогов. В целях повышения качества образовательной 

деятельности проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Центра и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 
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- образовательная деятельность в Центре обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

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. Все учителя работают по 

выбранным творческим темам, совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая 

по теме самообразования, учителя изучают данную проблему на основе анализа литературы 

и практического опыта, выступают на заседаниях методических объединений, в ходе 

аттестации проводится оценка и самооценка эффективности работы по творческой теме, все 

наработки отражены в портфолио педагогов. Современная система образования 

предполагает определенные механизмы входа молодого педагога в профессию, оказание 

ему помощи на начальном этапе его профессионального становления. Эффективная 

адаптация молодого педагога к условиям образовательной организации возможна при 

создании эффективной модели наставничества в образовательном учреждении.  В связи с 

этим апробируется новая система по работе с молодыми педагогами – тьюторство. Педагоги 

нашего Центра как опытные, так и молодые принимают активное участие в мастер-классах 

по обмену опытом, в конкурсах педагогического мастерства различного уровня и 

различного формата (онлайн, очные).  

 

Результаты участия в муниципальном фестивале конкурса педагогического мастерства 

«Профессиональный успех»:  

    2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1  Всего участников  7 9 10 

2  Сертификат 

участника  

3 5 5 

3  Диплом участника  1 1 1 

4  Диплом финалиста  1 3 1 

5  Диплом лауреата  1 0 3 

6  Диплом победителя  1 0 0 

 

Оценка материально-технической базы 
  Материально-техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В мае 2019 года на базе школьного отделения был открыт 

Центр интенсивного изучения химии имени Д.И. Менделеева. В ноябре 2019 года Центр 

участвовал в муниципальном этапе конкурса школьных кабинетов профильного обучения 

«Кабинет биологии» и награжден Дипломом победителя. В Центре оборудованы 64 

учебных кабинета, оснащенные современной мультимедийной техникой, в том числе: 
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 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 три компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 слесарная мастерская 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован 

тренажерами «Максим», 

«Лазерный тир» и др.). 

 

 

       
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, 
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содержанию и организации режима работы в дошкольных отделениях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда 

Анализ показателей указывает на то, что Центр имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 

Организация дополнительного образования 
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по всем направленностям, предусмотренным законодательством об 

образовании (художественная, социально-гуманитарная, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, техническая, туристско-краеведческая). В 2020-2021 учебном 

году впервые начала осуществляться образовательная деятельность по ДОП туристско-

краеведческой направленности.  

В 2020-2021 учебном году Центр вступил в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей: 22 дополнительные 

общеразвивающие программы прошли региональную экспертизу и по ним осуществляется 

образовательная деятельность.  

Все дополнительные общеразвивающие программы размещены в ИС «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области». 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ: 
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     В связи с вступлением в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей преобладают дополнительные общеразвивающие 

программы, рассчитанные на 72 часа в год (58% от всех реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ). 

     Это соотношение позволяет выполнять целевые показатели регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» (утверждены распоряжением комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский МР» ЛО от 29.05.2020 № 405) - количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленностей 

Наибольшее количество ДОП-26 реализуется для обучающихся 1-4 классов. Для 

обучающихся 5-9 классов реализуются 25 ДОП, для обучающихся 10-11 классов-8 ДОП 

(одна и та же ДОП может быть учтена несколько раз, например, ДОП реализуется для 4 

и 5, 9 и 10 классов).  

            Увеличился охват обучающихся дополнительными общеразвивающими 

программами 2221 человек (1957 человек- 2019 год).   

 

     Воспитательная работа 

        Образовательная программа определила набор ключевых компетенций в 

интеллектуальной, гражданской, правовой, коммуникационной, информационной и прочих 

сферах. 

Содержание воспитательной работы в 2020 году выстраивалось с ориентацией на 

модель ребенка 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 в дошкольных отделениях строилась 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.         
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         Воспитательная работа в школьном отделении проводилась согласно плана по 

следующим направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 здоровье сберегающее и спортивное воспитание;  

 законопослушное воспитание;  

 профилактика правонарушений;  

 работа с родителями.  

        Воспитательная работа в 2020 году была направлена на формирование у школьников 

ключевых социальных компетенций:  

 Воспитание гражданско-патриотических качеств: умения ориентироваться в социальной, 

политической и культурной жизни общества; 

      

  Формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке 

посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне 

урока и в системе дополнительного образования; 

        

 Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать 

в коллективе, развитие ученического самоуправления.  

 Привлечение детей к участию в краеведческой работе, вовлечение учащихся в различные 

виды творческой деятельности.  

 Развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным и пагубным привычкам.  

 Вовлечение родителей в жизнь Центра и реализацию программы развития. 

  Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и 

наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к участию 

в жизни Центра, класса, занятиях кружков, секций. 
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Социальная защита обучающихся, укрепление их здоровья, профилактическая 

оздоровительная работа по-прежнему актуальны. Приоритетными направлениями в 

спортивно - оздоровительной работе являются: 

- физическое развитие учащихся и укрепление их здоровья; 

- психологическая самозащита личности; 

- правильное и здоровое (рациональное) питание; 

- привитие навыков личной гигиены; 

- профилактика вредных привычек; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Для реализации данной работы в Центре имеются все условия. Есть спортивный зал, 

игровая площадка, которые оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарём. Во 

дворе школы размещены уличные тренажеры. 

Наши учащиеся принимали активное участие как в школьных, так и во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и показывали хорошие 

результаты. Среди учащихся Центра есть спортсмены, достигшие высоких результатов во 

многих видах спорта.  

 В Центре функционирует медицинский кабинет, оснащённый всем необходимым.  

Медработник осуществлял не только постоянное медицинское обслуживание и контроль за 

состоянием здоровья учащихся, но проводил беседы с учащимся по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек. 

 В сохранении и укреплении здоровья школьников, а также в профилактике заболеваний 

большую роль играет обеспечение здорового питания. В Центре имеется столовая. Горячим 

питанием охвачены учащиеся 1-11 классов. Буфетную продукцию могут приобретать все 

учащиеся.   

 Программа «Здоровое питание», которая реализовывается в школе, представляет собой 

комплексную систему профилактических и оздоровительных технологий, реализация 

которых проводится в отношении всех возрастных групп учащихся, включает в себя целый 

ряд взаимодействующих направлений и компонентов. 

   В школьной библиотеке в помощь классным руководителям была сделана подборка 

материалов для бесед и классных часов.  

Велась работа по пропаганде правовых знаний, экологического воспитания, 

профилактике ПДД, по разъяснению норм поведения на улице, в общественных местах 

участниками проекта «Школа лидера».  

          Безопасность в сети Интернет стала одним из направлений, связанных с защитой 

обучающихся от негативного воздействия посредством сети. Одним из вариантов 

просветительской работы является проведение Единых уроков по безопасности в сети 

Интернет. Учащиеся и педагоги активно принимали участие в данных мероприятиях.  

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.  

 

Внеурочная деятельность 

           Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

спортивный клуб, летний оздоровительный лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весной 2020 года все курсы внеурочной деятельности реализовывались в 

дистанционном формате: 

- были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 

курсов и скорректировано КТП; 

- составлено расписание занятий по каждому курсу. Время проведения урока в онлайн 

режиме не более 30 минут. 

- проводилось информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах 

внеурочной деятельности. 

С первой четверти 2020-2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате. 

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности, 

благодаря внесению необходимых изменений, учебный план по внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме. 

 

Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения 
В Центре проводились ежегодно диагностические исследования, как групповые, так и 

индивидуальные. Общее количество обучающихся прошедших СПТ составило только за 

2020 год 542 человека.  

В рамках организации и проведения просветительской работы, совместно с классными 

руководителями, были подготовлены и проведены родительские собрания в формате zoom; 

для педагогов школы проведены педагогические онлайн-совещания с участием психолога. В 

связи с эпидемиологической ситуацией (COVID) и необходимостью соблюдения мер 

ограничения прихода родителей в школу, консультирование чаще проходило через средства 

связи (телефон, онлайн-консультирование. По итогам анализа полученных результатов 

выявлена «группа риска» (явная рискогенность). Латентная группа, «группа особого 

внимания»- составила 29 человек (5,3%). Совместно с социальным педагогом был составлен 

план коррекционной и профилактической работы по результатам социально-

психологического тестирования.  

Положительные результаты работы за текущий период: 

- Возросла активность родителей в проведении родительских собраний с участием педагога-

психолога.;  

- Увеличилось число запросов родителей на проведение психодиагностической работы, а при 

необходимости направления на ППК 

Выявленные проблемы при организации психолого-педагогического сопровождения: 

-большое количество обучающихся в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№1», что безусловно 

влияет на качественное психолого- педагогическое сопровождения учащихся в 

образовательном процессе.  

-внедрение ФГОС для детей с ОВЗ, создание для них специальной развивающей среды, 
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-отсутствие специального образования у педагога-психолога школы для работы с детьми с 

ОВЗ. 

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. 

Администрация и педагогический коллектив стремились за прошедший период: 

- к достижению нового качества образования на основе дальнейшего развития 

вариативности образовательных программ и информатизации образования; 

- к развитию здоровьесберегающей образовательной среды и форм организации учебного 

процесса в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, современными задачами 

развития образования, региональным заказом, направлениями инновационной 

деятельности; 

- к развитию системы выявления и поддержки талантливых обучающихся через усиление 

воспитательной функции школы, направленной на раскрытие способностей каждого 

ученика, формирование патриотичной, социально- активной личности; 

- к развитию кадрового потенциала школы на основе повышения квалификации 

педагогических кадров, стимулирования творческой профессиональной активности учителя 

и создание возможностей для профессиональной подготовки педагогов нового поколения; 

- к созданию новой образовательной среды, в которой происходит формирование у 

учеников новых качеств и умений, таких как медиа-грамотность, умение мыслить 

глобально, способность к решению творческих и практических задач, готовность к работе в 

команде, готовность к проектной и исследовательской деятельности, гражданско – 

патриотическое сознание; 

- к разработке новой образовательной программы, основывающейся на федеральных 

образовательных стандартах, оптимально сочетающей урочную и внеурочную деятельность 

детей; 

- к психолого-педагогическая поддержке процессов развития ребенка в образовательной 

среде; 

- к построению эффективной системы управления качеством образовательного процесса; 

- к определению уровня реализации индивидуального потенциала обучаемого и 

корректирование по мере необходимости процессов воспитания и обучения в его интересах. 

По итогам реализации Программы развития школы на 2015-2020 г. г. можно сделать 

вывод о готовности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы «Муринский центр образования №1» 

Всеволожского района Ленинградской области к реализации ключевых приоритетов 

Национального проекта SWOT- анализ потенциала развития муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Муринский центр образования № 1» Всеволожского района Ленинградской области. 
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SWOT- анализ потенциала развития МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 
Направлениями SWOT- анализ выступают: 

S-выявление «сильных сторон» организации;  

W-выявление «слабых сторон»; 

O-поиск «благоприятных» возможностей- внешних источников ресурсов;  

T- прогнозирование рисков. 

Факторы, 
обеспечивающи

е развитие 

SWOT – анализ 

S W O T 

Нормативно-

правовое 

и финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

Наличие полной 

нормативной 

базы по сетевой 

форме 

реализации 

образовательны

х программ. 

Недостаточна

я 

информационна

я открытость 

ОУ и 

независимость 

оценки 

качества 

образования 

Рост 

поддержки 

инновационных 

площадок и 

проектов 

Малый опыт 

участия в 

грантовых 

конкурсах 

Качество 

образования 

Выполнение 

государственног

о задания на 

протяжении 

последних 3 лет 

на 100%. 

Большая 

педагогическая 

нагрузке на 

педагога. 

«Текучесть» 

воспитателей, 

частая смена 

состава детей 

в ДО; 

обучающиеся и 

педагоги 

прибыли из 

разных 

регионов РФ и 

Ближнего 

Зарубежья 

Изменение 

содержания 

качества 

образования в 

соответствии 

с требованиями 

международны

х исследований 

PISA 

предполагает 

усиление 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

по обеспечению 

высоких 

результатов в 

форме ИУП 

Потребность 

усиления 

индивидуальн

ой 

составляюще

й образования 

ребенка 

должна быть 

обеспечена 

ростом 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагога; 

большое 

количество 

молодых 

педагогов; 

низкий 

уровень 

мотивации 

учащихся 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

Наличие 

программ 

обучения в 

профильного 10-

11 классах 

Отсутствие 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме. 

Расширение 

количества 

программ, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

технологий.  

Низкий 

уровень 

работы 

учащихся с 

ПО Центра. 
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Факторы, 
обеспечивающи

е развитие 

SWOT – анализ 

S W O T 

Технологическое 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

и 

Позитивный 

опыт реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

учащихся с 

элементами 

онлайн-

образования. 

Наличие 

официального 

сайта центра 

образования 

Преобладание в 

деятельности 

педагогов 

традиционных 

образовательн

ых технологий, 

ориентированн

ых на групповое 

обучение 

учащихся, 

приводит к 

получению 

низких 

результатов 

обучения 

отдельных 

учеников  

Привлечение 

преподавателей 

ВУЗов, 

представителе

й предприятий 

и родителей в 

образовательн

ый процесс 

позволит 

индивидуализир

овать обучение 

и повысить его 

практико-

ориентированн

ость. 

Сдерживание 

развития 

вариативнос

ти форм 

обучения 

(очное, 

дистанционно

е, экстернат, 

семейное и 

др.) приводит 

к снижению 

личной 

заинтересова

нности 

учащихся в 

результатах 

образователь

ной 

деятельности 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

100% 

материальное 

обеспечение 

технической 

базы 

Боязнь 

педагогов 

работы с 

новым 

оборудованием 

Участие в 

целевой  

районной 

программе по 

обеспечению 

ОУ 

необходимым 

оборудованием 

для создания 

автоматизиров

анных рабочих 

мест для 

учащихся. 

Своевременно

сть 

обновления 

материально- 

технической  

базы 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

Наличие у всех 

педагогов ОУ 

тем 

самообразования 

Нехватка 

педагогов 

Увеличение доли 

молодых 

педагогов со 

стажем до 3 

лет в 

педагогическом 

коллективе. 

Положительна

я динамика 

профессиональн

ого роста 

педагогических 

кадров, за счёт 

КПК 

Отсутствие 

подготовленн

ых 

наставников 

(тьютеров), 

способных 

целенаправлен

но работать 

с  молодыми 

специалистам

и. 
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Факторы, 
обеспечивающи

е развитие 

SWOT – анализ 

S W O T 

Психолого-

педагогические и 

медицинские 

особенности 

контингента 

обучающихся, 

динамика его 

изменения 

Рост социальной 

активности 

обучающихся 

посредством 

участия в 

ученическом 

самоуправлении 

и общественных 

организациях  

(РДШ). 

Положительная 

результативнос

ть работы 

специалистов 

(логопедов, 

психологов), 

позволяющая 

детям с ТНР 

подготовиться к 

обучению в 

школе, переход 

от НОО к ООО. 

Высокий 

уровень 

конфликтности 

в  детских 

коллективах, 

проявления 

агрессивности 

во 

взаимодействи

и обучающихся, 

увеличение 

контингента 

детей с ОВЗ; 

увеличение 

числа 

аллергиков, 

требующих 

внесения 

корректив в 

питание 

обучающихся 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованн

ых в 

удовлетворении 

своих 

образовательн

ых запросов; 

открытие 

дополнительны

х групп 

(классов) для 

детей с ОВЗ. 

Увеличение  

доли 

обучающихся 

с 

проявлениями 

социальной 

дезадаптации 

при 

отсутствии 

профессионал

ьных умений 

педагогов 

целенаправлен

но 

работать с 

этими 

группами 

детей. 

Социально- 

педагогический 

портрет 

родителей  

обучающихся как 

участников 

образовательных 

отношений 

Позитивный 

опыт работы по 

поддержке 

развития 

системы 

профильного 

обучения в 

Центре 

объединил 

группу 

родителей 

заинтересованн

ых в высоком 

качестве 

образования 

детей. 

Низкая 

вовлеченность 

части родителей 

в 

образовательный 

процесс, 

обусловленная 

несформированно

стью у них 

компетенции 

ответственного 

родительства. 

Информационн

ая 

«продвинутост

ь» большинства 

молодых 

родителей 

делает 

популярной для 

них форму 

электронного 

общения с 

педагогами 

посредством 

чата, форума, 

сайта; работа 

Консультацион

ного пункта по 

повышению 

уровня 

педагогической 

грамотности 

родителей 

Невоспитанн

ость и 

агрессивност

ь некоторых 

родителей 
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Факторы, 
обеспечивающи

е развитие 

SWOT – анализ 

S W O T 

Система связей 

образовательной 

организации с 

социальными 

институтами  

Наличие 

договоров с 

учреждениями 

культуры и 

спорта, с 

социальными 

партнерами 

делает 

воспитательную 

работу в ОУ 

эффективной и 

насыщенной. 

Недостаточно 

развития 

система 

взаимодействия 

с учреждениями 

образования для 

внедрения 

Онлайн - форм 

реализации 

общеобразоват

ельных и 

дополнительны

х программ ОУ. 

Развитие 

профильного 

обучения с 

элементами 

профориентаци

и будет 

стимулировать 

заключение 

соглашения с 

ВУЗами и 

колледжами. 

Без развития 

необходимой 

нормативной 

базы система 

социальных 

связей не 

даст 

ожидаемых 

результатов в 

образователь

ной 

деятельности 

Инновационная 

репутация 

образовательной 

организации в 

системе 

образования 

Наличие 

элементов 

инновационной 

работы в 

образовательной 

деятельности 

педагогов, что 

обеспечивает 

высокое 

качество 

образования. 

Учреждение 

является 

инновационной 

площадкой по 

психологической 

безопасности; 
региональной 

инновационной 

площадкой 

«Проект по 

внедрению 

ФГОС СОО в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Ленинградской 

области, в том 

числе в условиях 

организации 

образовательног

о процесса в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

Отсутствие 

долгосрочной 

стратегии 

инновационного 

развития всего 

образовательно

го учреждения. 

Поддержка 

инновационной 

работы со 

стороны 

районной 

системы 

образования 

предполагает 

разработку 

стратегии 

Инновационного 

развития ОУ 

Закрытость 

ОУ от 

участия в 

Публикациях 

может 

привести к 

снижению 

динамики 

профессионал

ьного 

развития 

педагогов. 
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Факторы, 
обеспечивающи

е развитие 

SWOT – анализ 

S W O T 

Система 

управления 

образовательной 

организацией 

Работоспособна

я управленческая 

команда 

Отсутствие 

опыта работы 

управленческой 

команды в 

регионе 

Повышение 

эффективност

и управления 

ОУ в условиях 

реализации 

Программы 

развития до 

2025 года 

предполагает 

внедрение 

электронных 

систем 

управления и 

документообор

ота. 

Неразвитост

ь системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическо

м коллективе 

может 

привести к 

перегрузке 

членов 

управленческо

й команды. 
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Направления («дорожная карта») процессного управления развитием  
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» по обеспечению достижения основных целевых 

показателей стратегии развития образования до 2025 года 
 

1. «Ступени роста» 

Направление «Ступени роста»- ориентировано на реализацию работы 

педагогического коллектива по преемственности образовательного процесса от 

дошкольного возраста, вплоть до получения аттестата о среднем общем образовании. 

Непрерывность образования понимается как связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в 

развитии ребёнка. Данный проект направлен на создание, организацию и проведение 

единой работы по воспитанию подрастающего поколения. На основе Концепции 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утвержденной 

Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства 

образования России от 17.06.2003г. была разработана Программа преемственности между 

всеми уровнями обучающихся, создан Консультационный пункт, организована работа 

системы дополнительного образования. Работа всего педагогического коллектива сближает 

обучающихся и позволяет детям легче социализироваться в обществе. 

          Присвоение статуса региональной инновационной площадки по теме: «Проект по 

внедрению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области, в том числе в условиях организации образовательного процесса в 

цифровой образовательной среде». 

 

2. «Успех каждого ребёнка» 

Работа ориентирована на выявление одаренных и высокомотивированных 

школьников и развитие системы работы с ними на основе взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования, использования потенциала 

организаций культуры, спорт, науки и др., привлечение современного инструментария 

психологической диагностики и обеспечение психологического сопровождения 

одаренных детей. При реализации данной практики применяются различные формы и 

методики образовательной деятельности, к которым относятся такие, как: разработка 

индивидуальных планов и составление индивидуальных программ обучения; 

использование современных информационных технологий; занятия по свободному 

выбору; дифференциация образовательного процесса на основе специализации обучения 

одаренных школьников; использование различных форм проектной и исследовательской 

деятельности; сочетание различных форм школьного и внешкольного обучения. С этой 

целью уже проводятся ряд мероприятий, таких как: 

1. Изучение контингента учащихся с целью выявления типов одаренных детей, 

анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития. 

2. Создание системы взаимодействий творческой группы, Центра интенсивного 

изучения химии, экологии и биологии, кружков и секций системы 

дополнительного образования. 

3. Организация информационно-методического обеспечения и повышения 

психолого-педагогической компетентности учителей по проблемам одаренности. 

4. Организация банка данных "Одаренные дети", банка данных образовательных 

программ, методических материалов, диагностических методик. 
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5. Привлечение интеллектуально одаренных детей к участию в олимпиадах разных 

уровней. 

6. Создание и организация работы Научного общества учащихся.  

7. Организация и проведение конференции ученических исследовательских работ. 

Но, еще недостаточно разработана система индивидуальных программ обучения 

учащихся, чья одаренность в определенных областях уже выявлена. Нет должной 

организации деятельности Спортивного клуба и Центра спортивной подготовки для детей, 

физически одаренных и высокомотивированных. Необходимо углубить работу по развитию 

артистической одаренности детей через проведение смотров художественной 

самодеятельности, концертов, праздников, юбилеев, фестивалей, презентаций. 

Данное направление может быть реализовано через подпроекты: 

- «Одаренные дети»; 

- «Центр партнерского взаимодействия»; 

- «Особенный ребёнок» 

 
3. Информационно- компьютерная и психологическая безопасность образовательного 

пространства. 

Идет активная работа нашего центра по обеспечению условий для сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, улучшение психологического 

микроклимата в центре через применение на практике здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий обучения и воспитания, уменьшение учебных, 

психологических и информационных перегрузок обучающихся. Всем участникам 

образовательного процесса хотелось бы принимать участие более полно в формировании и 

развитии личности школьника с новым образом мышления, повысить его образовательный 

уровень, общую культуру через систему общественно- государственного управления. 

Интернет образование и Интернет-сообщества, Электронной школы. Сайт школы  

реализуют образовательно- воспитательные задачи, но не в полной мере. Именно, на этот 

вопрос решено обратить большее внимание, и с формированием образовательного 

пространства «открытая школа» повысить рейтинг нашего учебного заведения, обеспечивая 

кибербезопасность в сети Интернет для несовершеннолетних. 

Данное направление реализуется через подпроекты: 

- «Профилактика цифрового «ожирения»; 

- «Кибербезопасность» (электронные деньги, электронная почта, кибербуллинг, 

фишинг) 

- «Консультационный центр» 

 

4. Педагог будущего. 

Обеспечение современной организации и качества профильного обучения в центре 

для подготовки обучающихся к профессиональному обучению в СПО и ВПО через 

открытие новых профильных классов (групп), организацию сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями города и района. Также повышение качества обучения 

через непрерывное образование (сетевые модели повышения квалификации, 

дистанционные курсы повышения квалификации, участие в вебинарах) педагогических и 

руководящих работников центра. Повышение профессионального мастерства педагогов 

через организацию работы проблемных и творческих групп, использование современных 
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образовательных технологий, апробацию и применение новых УМК по практике. 

Повышение престижа педагогического труда учителя через изучение, обобщение, 

распространение педагогического опыта творчески работающих педагогов. Увеличение 

количества педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах. Увеличение 

доли педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории. Обеспечение содержания и качества образования в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами; создание условий для 

успешности обучающихся, развитие и реализация индивидуальных интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся.  

Данное направление может быть реализовано через подпроекты: 

- «Наставничество»; 

- «Самообразование» 

 

5.Социальная активность 

Создание условий для воспитания гармонично духовно- нравственной и социально 

ответственной личности путем реализации талантов и способности учащихся в формате 

общественных инициатив и проектов (подпроектов) через становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации. Обеспечение личностного развития каждого ребёнка через интеграцию общего 

и дополнительного образования, развитие новых направлений дополнительного 

образования для повышения качества образования в целом, творческого развития 

обучающихся, содействия их личностному и профессиональному самоопределению в 

соответствии с индивидуальными способностями, склонностями, интересами и запросами 

обучающихся. 

Совершенствование системы воспитательной работы и активизация ученического 

самоуправления (РДШ), реализация целевой программы наставничества. Увеличение 

количества детей, участников социальных конкурсов, проектов, акций и мероприятий. 

Создание условий и необходимой педагогической поддержки участия детей в системе 

творческих конкурсов. 

Данное направление может быть реализовано через подпроекты: 

- «Мир профессий»; 

- «ШУС- путь к успеху»; 

- «Иду к цели» 

- -«Ученик- ученик» 
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           МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательной школы «Муринский центр образования №1» Всеволожского района 

Ленинградской области в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке 

достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и 

уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. 

Результаты контроля представляются ежегодно на Педагогическом совете, публикуются на 

сайте школы, как часть отчета о самообследовании в конце каждого года. По результатам 

мониторинга программы готовится пресс-релиз для школьной газеты. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательной школы «Муринский центр образования №1» Всеволожского района 

Ленинградской области 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых 

средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые районные программы, 

платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 
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