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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования №2»  

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

 

Вид, тип, категория образовательного 

учреждения 

Организационно-правовая форма – бюджетная 

организация 

Тип - общеобразовательная организация 

Директор Александр Георгиевич  Деревянко 

Адрес дошкольных отделений 188678, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, 

Муринское городское поселение, г. Мурино: 

№1 бульвар Менделеева, дом 13 

№2 Воронцовский бульвар, дом 6 

№3 бульвар Менделеева, дом 16 

№4 бульвар Менделеева, дом 12, к.1 

№5 Воронцовский бульвар, дом 10 

№6 Петровский бульвар, дом 11, к.2 

№7 Улица Шувалова, дом 9 

Адрес школьного отделения 188678, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, 

Муринское городское поселение, г. Мурино, 

бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1 

Телефон, факс (812) 456-08-58; (812) 456-08-10 

Адрес электронной почты murino_dskv2@mail.ru 

Адрес официального сайта murinodskv2.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

в лице администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

Дата создания 2017 год 

Лицензия от 22.07.2019г. серия 47Л01 №0002548 

регистрационный  № 049-19 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 22.07.2019г. серия 47А01 №0001065 

регистрационный № 026-19; срок 

действия: до 28 марта 2031 года 

 

mailto:murino_dskv2@mail.ru
mailto:murino_dskv2@mail.ru
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский ЦО №2» (далее - Учреждение) является 

некоммерческой организацией, созданная в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», является муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением, созданным для осуществления образовательной деятельности 

по реализации образовательных услуг. 

Учреждение имеет права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Полномочия собственником имущества Образовательного учреждения 

осуществляет муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. От имени Собственника функции и полномочия учредителя 

Образовательного учреждения осуществляет Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. 

Учреждение расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Проектная наполняемость дошкольных отделений: 

Дошкольное отделение №1 – 7 групп, на 178 мест, функционирует с 15.12.2017 г. 

Дошкольное отделение №2 – 5 групп, на 120 мест, функционирует с 01.02.2018 г. 

Дошкольное отделение №3 – 5 групп, на 118 мест, функционирует с 01.02.2018 г. 

Дошкольное отделение №4 – 5 групп, на 123 места, функционирует с 24.12.2018 г. 

Дошкольное отделение №5 – 5 групп, на 94 места, функционирует с 24.12.2018 г. 

Дошкольное отделение №6 – 7 групп, на 202 места, функционирует с 24.12.2018 г. 

Дошкольное отделение №7 – 5 групп, на 96 мест, функционирует с 02.09.2021 г. 

 

Режим работы дошкольного отделения: рабочая неделя — пятидневная, 

с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 12 часов.  

Режим работы групп — с 7:00 до 19:00. 

В 2021 году дошкольные отделения посещали 927 детей от 2 до 7 лет. 

Школьное отделение функционирует с 01.09.2018 г., на 31.12.2021 год – 1846 мест, 

66 классов. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также Учреждение реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

            Информация, представленная в отчете о результатах самообследования МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО №2» за 2021 календарный год, актуальна по состоянию на 31 

декабря 2021 года. 
Отчёт о результатах самообследования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

рассмотрен на заседании Педагогического совета «14» марта 2022 года (протокол № 8). 
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2. Аналитическая часть  

 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

   
Образовательная деятельность МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального общего 

образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего 

образования, основными образовательными программами, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 2» включает комплекс взаимосвязанных документов, 

регламентирующих структуру, задачи и функции учебного заведения, организацию его 

работы, права и обязанности, ответственность руководителя, работников. 

            Организационно-правовое обеспечение деятельности МОБУ «СОШ «Муринский 

ЦО № 2» определяют: 

– договор с учредителем; 

– устав; 

– свидетельство о государственной регистрации; 

– лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

– коллективный договор; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– структура и штатная численность; 

– штатное расписание; 

– должностные инструкции. 

 Деятельность  Учреждения в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы школы. Исполнение плана контролируется 

администрацией образовательного учреждения. В школе разработаны и утверждены в 

соответствии с действующим законодательством локальные нормативные акты. 

Все нормативные документы соответствуют действующему законодательству. 

Приказы о прибытии (выбытии) оформляются своевременно. Алфавитная книга записи 

обучающихся и личные дела обучающихся ведутся в соответствии с требованиями 

школьного делопроизводства. 

С 01.01.2021 года Учреждение функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Учреждение  усилило контроль 

за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья.  

Учебный план основной  образовательной программы дошкольного образования 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения программы, Учебный план 1–4-х 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-х-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 
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В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 

с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2021  

году пришлось реализовывать с применением дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, РЭШ, МЭО, Учи.ру, Якласс, Яндекс-учебник. Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях.    

В 2021 году занятия с детьми дошкольного возраста проводились в очном формате 

с частичным использованием дистанционных технологий. На протяжении года вводились 

ограничения на посещение родителями детских праздников, отменялись массовые 

мероприятия. Для общения с родителями воспитатели использовали различные 

мессенджеры. Педагоги проводили короткие on-line мастер-классы для родителей в Skype, 

проводили родительские собрания на платформе Zoom, выкладывали короткие 

видеоролики в Vk, проводили тематические обсуждения в WhatsApp. 

             

Вывод: организационно-правовое обеспечение деятельности МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2» полностью отвечает требованиям законодательства и комплексно 

регламентирует все стороны эффективной организации образовательной деятельности и 

развития Учреждения; результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 

о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, 

основного и среднего уровня общего образования; частичное использование 

интерактивных технологий в образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста и взаимодействии с родителями имело положительную оценку среди родителей, 

т.к. учитывалось удобное для родителей время, возможность выхода в сеть с мобильных 

телефонов, техническая поддержка со стороны педагогов дошкольного отделения. Всё это 

способствовало разнообразию форм и средств образовательной деятельности с детьми и 

родителями.  

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

учителей, специалистов и  родителей.  

В 2021 учебном году воспитательная работа учреждения осуществлялась в 

соответствии                        с целями и задачами учреждения. Основной целью воспитательной 

работы являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 

 

Дошкольное отделение 

 

С 01 сентября 2021 года составной и неотъемлемой частью основной 

образовательной программы дошкольного образования  является рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы в дошкольном отделении. 
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Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

примерным режимом дня, с учетом теплого и холодного периода года; строится с учетом 

возрастных особенностей детей. 

            Воспитательно-образовательная деятельность в дошкольном отделении МОБУ  

«СОШ «Муринский ЦО № 2» включает в себя гибкое содержание и проводится с 

использованием здоровьесберегающих, игровых, личностно-ориентированных 

технологий, развивающего, проблемного обучения, метода проектов, интерактивно-

коммуникативных технологий, развития конкурсного движения, творческих выставок, 

музейной педагогики. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста от 

2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и обеспечивает 

всестороннее развитие личности и способностей обучающихся в различных видах 

деятельности. 

Программа охватывает следующие образовательные области детского развития: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие; 

А также, коррекционно-развивающую направленность для детей с ОВЗ. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса, направленные на создание условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, развитие физических, интеллектуальных способностей и 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих успешную 

деятельность и формирование общей культуры, а также личностных качеств 

дошкольников. 

В дошкольном отделении функционирует система воспитательной работы с детьми 

при поддержке родительской общественности: «родитель-ребенок-педагог» как 

необходимое условие, обеспечивающее разностороннее и полноценное развитие и 

воспитание обучающихся. 

 Целью воспитания дошкольников в Учреждении является формирование 

патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, гордости за достижения своей 

страны на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

В дошкольном отделении ежегодно проводится мониторинг образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. За 4 месяца 

реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в дошкольном отделении, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного с 13 по 20 декабря 2021 года. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 
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работы дошкольного отделения, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей  

 

будут рассмотрены и при наличии возможностей включены в календарный план 

воспитательной работы дошкольного отделения на второе полугодие 2022 года. 

Для повышения качества образования в дошкольном отделении, позитивной 

социализации ребенка и реализации индивидуального подхода к каждому ребенку, 

построения эффективного взаимодействия с семьей, воспитателями дошкольного  

отделения проводился анализ состава семей воспитанников, что нашло свое отражение в 

таблицах. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 821 88,2 % 

Неполная с матерью 102 11 % 

Неполная с отцом 3 0,3 % 

Оформлено 

опекунство 

5 0,5 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 456 49 % 

Два ребенка 382 41 % 

Три ребенка и более 93 10 % 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание с 

первых же месяцев после зачисления в дошкольное отделение. 

Итоги анкетирования родителей (законных представителей) 

Работу дошкольного отделения оценивают: 

 На высоком уровне -24% 

 На среднем уровне -73% 

 На низком уровне -3% 
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Диаграмма 1. Уровень родительской удовлетворенности работой дошкольного отделения. 

В Учреждении сохраняется высокий уровень удовлетворенности родителей 

оказываемыми в дошкольном отделении услугами по присмотру и уходу, воспитательно-

образовательным процессом с детьми, взаимодействием в реализации образовательных 

программ. 

Педагогами дошкольного отделения проводится большая работа по психолого-

педагогическому, методическому просвещению родителей (законных представителей) 

детей. Педагоги проводят большую работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

обучающихся, вовлечению семей в образовательный процесс и просвещению 

родительской общественности в вопросах воспитания и развития детей 

На сайте Учреждения осуществляется информирование о проводимых 

мероприятиях для детей, выставляются консультации педагогов и специалистов для 

повышения педагогической компетенции родителей в вопросах образования и воспитания 

дошкольников. Педагоги проводят родительские собрания, индивидуальные консультации 

для родителей, информирование родителей через стендовую информацию, выпуск 

буклетов, памяток, оформление папок-передвижек, подготовку и организацию 

совместных мероприятий с родителями: детско-родительскую проектную деятельность, 

совместные праздники и подготовку к ним, выставки, соревнования, экскурсии выходного 

дня, мастер-классы. Привлечение родителей к созданию и обогащению предметно-

развивающей среды. 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в дошкольном отделении 

строится с учетом комплексно-тематического планирования, что помогло в 2021 году 

обеспечить системность и последовательность в реализации программных задач по 

разным образовательным областям; воспитательную работу с дошкольниками и работу с 

семьями воспитанников в дошкольном отделении можно считать на удовлетворительном 

уровне. Родители выражают удовлетворенность уровнем воспитательно-образовательной 

деятельности, присмотром и уходом за детьми в дошкольном отделении. 

 

Дополнительное образование (дошкольное отделение) 

 

В дошкольном отделении созданы условия для дополнительного развития детей с 

учетом их интересов, склонностей и талантов. 

В качестве дополнительного образования в дошкольном отделении реализуется 

«Игровая школа мышления» для детей 5-7 лет в рамках региональной образовательной 

платформы «Навигатор». Охват детей 248чел. 

Цель программы – развитие познавательных способностей старших дошкольников, 

создание условий для оптимального развития у них логического мышления при 

подготовке к обучению в начальной школе. 

В рамках инновационной деятельности в дошкольном отделении реализуется 

инновационная программа ранней профориентации дошкольников 5-7 лет «Профи-град», 

которая является дошкольным уровнем программы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования «РОСТ» МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО №2». Охват детей 498 чел. 

Цель программы - создание психолого-педагогических условий для формирования 

у детей дошкольного возраста первичных представлений о мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой деятельности, их роли в обществе и жизни каждого человека, 

положительного отношения к разным видам труда. 
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Главные задачи образовательной деятельности по профориентации детей: 

 сформировать у ребенка эмоциональное отношение к профессиональному миру, 

воспитать устойчивый интерес к профессиям взрослых, предоставить ему возможность 

использовать свои силы в доступных видах деятельности; 

 формировать качества личности детей, важные для будущей профессиональной 

деятельности; 

 развивать профессиональные устремлений ребенка с опорой на игру как ведущий 

вид деятельности данного возраста. 

 

В 2021 году в дошкольном отделении функционировали : 

• кружок «Вольная борьба» для детей (4-7 (8) лет) 

• кружок «Художественная гимнастика» для детей (3-7 (8) лет 

• Школой шахмат для детей «Шахматное королевство» (4-7 (8) лет)  

• Танцевальная студия (4-5 и 5-7 лет) 

• Театральная студия (3-7 (8) лет) 

• Подготовка к школе (6-7 лет) 

 

Динамика развития дополнительного образования в дошкольном отделении 

 

Дополнительная программа 2019 2020 2021 

На бюджетной основе 

Игровая школа мышления»» (5-7 (8) 

лет) 

199 чел 246 чел 248 чел. 

Программа «Профи-град»  188 чел 205 чел. 

Всего 199 чел/24% 434 чел/52% 453 чел/50% 

На внебюджетной основе 

кружок «Вольная борьба» для детей (4-

7 (8) лет) 

30 чел 85 чел 69 чел 

кружок «Художественная гимнастика» 

для детей (3-7 (8) лет) 

52 чел 76 чел 69 чел 

кружок «Шахматное королевство» (3-7 

лет) 

27 чел 92 чел 59 чел 

Танцевальная студия (4-5 и 5-7 лет) 15 чел 74 чел 63 чел 

Театральная студия (3-7 (8) лет) 0 38 чел 19 чел 

Изостудия   (4-5 лет, 5-7 лет) 34 чел 0 0 

итого 158 чел /19% 365 чел /44% 279 чел /31% 
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Диаграмма 2. Развитие дополнительного внебюджетного образования в дошкольном 

отделении в 2021 году 

 

Вывод: анализ деятельности показал удовлетворительную оценку развития 

дополнительного образования детей, что является хорошим условием для всестороннего 

развития детей с учетом их интересов, склонностей и талантов. 

 

Школьное отделение 

 

С 01.01.2021г. Учреждение школьного отделения реализует рабочую программу 

воспитания и  календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. В рамках воспитательной работы Учреждение: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2)  реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Учреждения; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5)  поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Учреждения, так 

и на уровне классных сообществ; 

6)  поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, поездки,  реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Учреждения и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10)  организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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В 2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась  по следующим 
модулям: 
 инвариантные– «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 
 вариативные– «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, походы», «Школьные медиа». 
На начало 2021-2022 учебного  года в Учреждении сформировано 66 

общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены 

планы воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарными планами воспитательной работы  Учреждения. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 

Воспитательные события в Учреждении проводились  в соответствии с 
календарными планами воспитательной работы НОО, ООО  и СОО. Они конкретизируют 
воспитательную  работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 
Виды  и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, 
школьников и их родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 
 классные часы; 
 участие в ШУС и РДШ; 
 акции; 
 единый День профилактики; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 досугово-развлекательная деятельность; 
 экскурсии и походы; 
 предметные недели; 
 экологические акции; 
 профориентационные мероприятия; 
 торжественные ритуалы посвящения; 
 церемония награждения (по итогам года) 

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

 тематические классные часы (дистанционно); 
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, новогодней игрушки; 
 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 
 индивидуальные беседы с учащимися; 
 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 
 родительские собрания (дистанционно). 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 
регионального уровней (в том  числе дистанционно). 
В соответствии с целями и задачами рабочей программы воспитания приоритетными 
направлениями Учреждения являются:  
- Гражданско-патриотическое 
- Здоровьесберегающее 
- Духовно-нравственное 
- Экологическое 
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Информация о мероприятиях по направлениям 

Гражданско-патриотическое 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

Кол-во 
учащихся 

ОО, 

занятых в 

мероприя
тии 

Результат, или число 

Победителей Призеров 

Уровень образовательной организации 

День защитника Отечества 
Онлайн -

концерт 
1735 1735 Участие 

Уроки к 78-летию прорыва Блокады 

Ленинграда 
Урок 245 245 Участие 

Урок Мужества, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
Урок 450 450 Участие 

Театрализованный концерт ко Дню 

Победы "Исправим мир" 
Концерт 350 80 Участие 

Концерт ко Дню Победы «Мы помним» Концерт 800 120 Участие 

Выставка рисунков ко дню великой 

победы 
Выставка 300 300 Участие 

Классные часы, посвящённые 
празднованию 76 годовщины Великой 

Победы. 

Беседы, мини-

концерты 
1000 1000 Участие 

Торжественная линейки, посвященная 

76-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 

Линейка 300 300 Участие 

Уровень городского/сельского поселения 

Конкурс-фестиваль «Живёт Победа в 
поколениях», посвященного 76-

годовщине Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Конкурс 17 17 1 12 

Празднование 271 Дня рождения города 

Мурино 

Торжественное открытие памятника 
"Авиаторам Балтики" 

Высадка «Аллеи памяти» из красных 

клёнов 

 20 20 
Участие 6 кадетского 

класса 

Районный уровень 

Акция «Ленточка 

ЛенинградскойПобеды» 
акция 15 1500 участие 
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Муниципальный конкурс рисунков среди 
обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений 

Всеволожского района «На поле 
Куликовом» 

конкурс 3 3  3 

Автобусная экскурсия "Дорога Жизни - 

вчера, сегодня и навсегда!" 
Экскурсия 44 40 Участие 

Детско-юношеская оборонно-спортивная 

игра «Зарница-2021». 
игра 14 14 

IV место среди 36 

команд в огневой 
подготовке – 

VII-е командное место 

и VIII-е на станции 

«Операция защита» 

Муниципальный Фестиваль 

художественного творчества «Звездная 

мозаика». 

фестиваль 37 37 

В жанре «Вокальное 

творчество» Гран-при и 

лауреаты 1,2,3 степеней 

Гран-при в жанре 
"Хореография" 

Муниципальный этап конкурса VII 

Епархиальных Кирилло-Мефодиевских 

детских образовательных чтений, 
посвящённых теме «Благоверный князь 

Александр Невский в истории нашей 

страны». 

конкурс 6 6 1 1 

Муниципальный XII Слёт кадетских 

классов Всеволожского района 
слёт 52 52 

 
3 

 

 
8 

 

Районный конкурс рисунков на тему 

«Дорога Жизни, связь времен» 
конкурс 53 53 14 лауреатов 

Муниципальный конкурс 
исследовательских работ, посвящённый 

памяти Героя Советского Союза, 

снайпера  Ивана Михайловича 

Сидоренко 

конкурс 54 4 2 2 

Конкурс творческих работ среди 
учащихся кадетских классов 

Всеволожского района 

конкурс 25 2  2 

Муниципальные соревнования по 

стрельбе среди обучающихся кадетских 
классов Всеволожского района 

Ленинградской области «Меткий 

стрелок» 

соревнования 24 24 

7-К класс - 2-ое место 

среди команд 7-8 
классов, Астра Милена 

– 3-е место в личном 

зачете. 

Муниципальный этап интеллектуальной 
игры по краеведению «Нашенаследие» 

игра 6 6 1  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

конкурс 3 3  2 

Флэшмоб среди обучающихся кадетских 
классов и Дружин юных пожарных на 

флешмоб 50 50 Участие 6к и 7к 
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тему «Профессия «Спасатель» глазами 
ребенка». 

Онлайн-шествие «Бессмертный полк»  800 800 участие 

Региональный уровень 

Акция "Мы - армия страны! Мы - армия 

народа!" 
Экскурсия 25 25 Участие 

Всероссийский уровень 

Диктант Победы 2020, к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Всероссийская 

акция 
30 30 Участие 

Всероссийский открытый урок 

«Помнить - значит знать»,посвященный 
празднованию 75-летия окончания 

Второй мировой войны и мероприятиям 

Года памяти и славы  2020 

Урок 480 480 Участие 

Подвиг блокадного Ленинграда», 
Общероссийской общественной 

организацией ветеранов «Российский 

Союз ветеранов» совместно с 
некоммерческим партнерством 

содействия кино и туризма в целях 

сохранения исторической памяти о 

событиях и жертвах Великой 
Отечественного войны 1941-1945 годов 

Онлайн-урок 
«Урок 

мужества. 

850 850 Участие 

76 лет со дня освобождения 

крупнейшего нацистского лагеря 

смерти Освенцима-Биркенау (Польша) 
войсками Красной Армии. 

Урок 165 165 Участие 

День спасателя Российской  Федерации Экскурсия в 

пожарно-
спасательны

й гарнизон 

Всеволожско
го района 

 

20 20 Участие 

Всероссийский открытый онлайн- урок 

«Крым – моя история» 

Онлайн-урок 75 75 Участие 

Всероссийский онлайн- урок «Время 

подвигов», приуроченный ко Дню 
Победы 

Онлайн-урок 35 35 Участие 

Здоровьесбережение 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Количество
участников

мероприяти

я 

Количест

во 

учащихся 
ОО, 

занятых в 

Результат или 

количество 
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мероприя
тии 

Победи
тели 

Призёры 

Уровень образовательной организации 

День здоровья 

Игры на 

свежем 
воздухе 

1450 1450 участие 

Неделя «Здорового питания» 
Мастер-

классы 
245 245 участие 

День здоровья (7-9 классы)» 

спортивные 

эстафетаы, 
полоса 

препятствий, 

нормативы 

ГТО и игра 
«Зарница 

350 350 участие 

Уровень городского/сельского поселения 

I-я Спартакиада учащихся Муринского 

городского поселения 

Баскетбол юноши 

Соревнования 7 7 1 командное место 

I-я Спартакиада учащихся Муринского 
городского поселения 

Баскетбол девушки 

Соревнования 7 7 
3 командное место 

 

 

I-я Спартакиада учащихся Муринского 

городского поселения 
Волейбол юноши 

Соревнования 8 8 

1 командное место 

 
 

I-я Спартакиада учащихся Муринского 

городского поселения 

Волейбол юноши 

Соревнования 8 8 
3 командное место 

 

I-я Спартакиада учащихся Муринского 

городского поселения 
Футбол юноши 

Соревнования 10 10 

 

1 командное место 
 

I-я Спартакиада учащихся Муринского 

городского поселения 

нормативы ВФСК ГТО 
(⁃ бег 30 метров; 

⁃ бег 2000 метров; 

⁃ метание мяча; 
⁃ челночный бег 3*10) 

Соревнования 6 6 
3 командное место 

 

Мастер – класс тренировка 

профессионального футболиста 

Мастер - 

класс 
35 35 участие 

I-я Спартакиада учащихся Муринского 

городского поселения 
(лёгкая атлетика (бег 100, 800 и 1500 

метров, прыжки в длину с разбега), кросс 

(500 и 1000 метров) и командная 

эстафета (4*100). 

соревнование 14 14 
1 командное место 
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Районный уровень 

Спортивное онлайн-мероприятие 
«Силовое троеборье», (центр физической 

культуры и спорта Василеостровского 

района) 

Онлайн-

мероприятие 
3 3 1 2 

Муниципальные спортивные игры 

школьных спортивных клубов по легкой 
атлетике, баскетболу и настольному 

теннису 

соревнование 10 10  2 

Фестиваль ВФСК «ГТО» среди 
допризывной молодежи муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 
области, посвященный 90-летию 

комплекса ГТО 

Сдача норм 

ГТО 
6 6 

1 абсолютный рекорд 

фестиваля в прыжках в 
длину с места с 

результатом 2м 90см. 

3 место в командной 
эстафете 

6 золотых значков 

 

Открытый ковер по борьбе Самбо Соревнования 11 11 3 7 

Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по Хапкидо и открытого 
первенства по Тхэквондо (ВТ). 

Чемпионат 9 9 3 6 

Первенство Всеволожского района по 

художественной гимнастике команда 

«Созвездие» 

Первенство 4 4 2 общекомандное место 

Первенство г.Кингисеппа по вольной 
борьбе 

Первенство 2 2  2 

Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований по русскому силомеру 

«Сила РДШ 

Соревнования 
РДШ 

1 1 1  

Финальный этап областных спортивных 
соревнований "Приз "Центра Ладога" 

соревнования 1 1 1  

Волонтерский проект «Спорт-класс на 

час» 
урок 30 30 участие 

Соревнования по волейболу на базе 

РГПУ им. А. И. Герцена института 

физической культуры и спорта 
Волейбол 

Соревнования 7 7 2 –е место 

Всероссийский уровень 

Онлайн-урок «Будь здоров!», 

посвящённый вопросам безопасности и 

защиты здоровья, здорового образа 
жизни учащихся 

урок 135 135 участие 

Плуфинальные Всероссийские 

соревнования по баскетболу в составе 

команды юношей МБУ «ВСШОР» 

соревнования 1 1 

Шулепин Даниил 7а – 

лучший лёгкий 

форвард, вошедший в 
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символическую 
пятерку игроков и MVP 

XII «Кубок России» по тхэквондо МФТ в 

дисциплине ТУЛЬ юноши от 14-17 лет 
соревнования 1 1 1  

Детское Первенство России по шахматам 

в г.Сочи 
Первенство 1 1 

Участие, Макарчик 

Арсений (3б) – 
присуждена 

квалификация «Юный 

спортивный судья» 

Онлайн-трансляция третьего 

Всероссийского урока "Спорт - это 

жизнь". 
 

урок 

 

245 

 

245 

 

участие 

 

Всемирный День здоровья Урок 
Веселые 

старты 

1250 1250 участие 

Всероссийская акция «Выше только 

звезды», посвященную 60-летию 
покорения космоса 

Акция 24 24 участие 

"Всероссийский спортивный фестиваль 

РДШ" г.Москва 

Всероссийские соревнования по 
русскому силомеру «Сила РДШ» 

фестиваль 1 1  1 

Финал Всероссийских соревнований 
«Надежда» среди команд девушек и 

юношей 2005-2006 гг.р. по волейболу 

В составе сборной команды г.Санкт-
Петербурга 

соревнования 2 2 Юноши – 8 место, 
девушки 5 место. «Топ 

– 10 команд России» 

Духовно – нравственное воспитание 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Количество

участников
мероприяти

я 

Кол-во 
учащихся

ОО, 
занятых в 
мероприя

тии 

Результат или 
количество 

Победит

елей 
Призёров 

Уровень образовательной организации 

Школьный конкурс проектно-
исследовательских работ«Мы – будущее 

России!» 
конкурс 135 135 8  

Голос «Муринского ЦО № 2» конкурс 53 53 1 2 

Школьный этап конкурса«Лучшая 
новогодняя игрушка» 

конкурс 55 55 3 8 

Голос «МуринскогоЦО№2: 
Старшеклассники» 

конкурс 16 16 1 2 
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Уровень городского/сельского поселения 

-     

Районный уровень 

Муниципальный этап конкурса VII 

Епархиальных Кирилло-Мефодиевских 
детских образовательных чтений, 

посвящённых теме «Благоверный князь 

Александр Невский в истории нашей 
страны» 

конкурс 6 6 1 1 

Очный тур второго муниципального 
этапа IV муниципальной конференции 

проектно-исследовательских работ 
обучающихся  «Мы–будущееРоссии!» 

конференция 2 2  2 

Лига КВН Всеволожска и 
Всеволожского района 

КВН 5 5 
Общекомандное- 3 

место 

Муниципальный этап IV 

муниципальной конференции проектно-

исследовательских работ обучающихся 
«Мы – будущее России!» 

конференция 7 7  2 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных 

объединений "Лидер XXI века" 

конкурс 1 1 участие 

Региональный уровень 

Фестиваль «Парус мечты», отборочный 
этап XIV Международного творческого 

фестиваля «Шаг навстречу!» 
фестиваль 2 2 2  

Проект«Грани искусства»,  вокальный 
конкурс "Четвертые Международные 

Певческие Ассамблеи" 
конкурс 1 1 

Диплом лауреата 2-й 
степени в номинации 
«Эстрадный вокал, 

соло» 

День добровольца 
Новогодняя акция для Павловского дома 

ветеранов войны и труда по сбору 
подарков и новогодних открыток 

акция 300 300 участие 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 
конкурс 154 154 

Семёнова Анастасия 

(11 м)  - финалист 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных исследователей 

окружающей среды 
конкурс 1 1 1  

Международный уровень 

Международный открытый фестиваль-
конкурс искусства и творчества 

конкурс 1 1 1  
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«Ангелы надежды» 

Экологическое воспитание 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Кол-во 
участников

мероприяти

я 

Кол-во 
учащихся

ОО, 
занятых в 
мероприя

тии 

Результат 

Уровень образовательной организации 

Посадка деревьев субботник 85 85 

Посажены: 2шт Туи 
западная Смарагд (по 

1.6м), куст Спиреи 

ниппонской(1.2м), 
спирея японская 

голдфлейм ,куст 

сирени 
3шт(0.5м),можжевельн

ик средний 

МилтДжулеп, две 

маленьких голубых 
ёлочки. 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Чистое будущее – в 

чистом настоящем» 

Сбор 
макулатуры 

450 450 2000 кг 

Региональный уровень 

Экологическая акция эко-марафона 
«Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

акция 150 150 
Школе присвоено 
звание Экогероя 

Традиционный месячник по 

благоустройству  Ленинградской 

области 

субботник 550 550 участие 

Всероссийский уровень 

Всероссийская акция по сбору 

макулатуры «Бумбатл» 

Сбор 

макулатуры 
145 145 

2100 кг 

 

  

Качество традиционных общешкольных дел 

Традиционные общешкольные дела Доля обучающихся на уровне образования, принявших 

участие в общешкольном деле, % 

НОО ООО СОО Школа 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
Всероссийский Урок памяти и славы к 75-

летию Победы 

100 100 100 100 

День учителя 75 70 70 71,6 

День матери (онлайн – поздравления) 80 70 55 68,3 
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Новогодние праздники (онлайн – концерт) 100 80 80 86,6 

День Защитника Отечества 
(онлайн – концерт) 

80 75 65 73,3 

День снятия блокады Ленинграда 
Классные часы 

90 70 75 78,3 

8 марта (онлайн-концерт)  

Поздравления в коллективах 

100 100 100 100 

День Победы (концерт) 

Исправим мир (концерт) 

Торжественные линейки 
Онлайн – шествие «Бессмертный полк» 

100 100 100 100 

Последний звонок 10% 0% 80% 30 

Средний показатель вовлеченности 78,6 

 

Выводы: мероприятия по направлениям проведены в полном объеме и 
соответствовали заявленной теме.   

 Продолжить деятельность школьного юнармейского отряда в рамках вариантного 
модуля «Детские общественные объединения» рабочей программы воспитания, вовлекать 
в деятельность юнармейского отряда детей из группы риска. 

Продолжить активное участие в патриотических конкурсах и акциях на областном и 
Всероссийском уровнях. 

Недостаточное количество спортивных состязаний проводится на школьном 
уровне, в том числе для обучающихся школьного спортивного клуба в связи с занятостью 
залов во внеурочное время. 

В школе созданы условия для участия обучающихся в соревнованиях различных 
уровней. 

Обучающиеся средних и старших классов показали в 2021 году отличные 

результаты в I-ой Спартакиаде учащихся Муринского городского поселения. 
Продолжить работу спортивных секций по всем  видам единоборств, волейболу, 

баскетболу, футболу. 
Продолжить участие во Всероссийском проекте «Самбо в школу» в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. 
Итого 997 обучающихся были  вовлечены в экскурсионную деятельность, что 

составило 58 % от общего числа учеников. Рекомендуется в следующем учебном году 
увеличить процент охвата культурно-досуговой деятельностью до 100%.  

Классным руководителям совместно с родительскими комитетами классов 
запланировать регулярные мероприятия  на плановый  период. 

Продолжить работу по созданию музея, начать работу над тематическими и 
обзорными экскурсиями. 

Работа, проводимая по духовно-нравственному воспитанию, способствует 
восстановлению нарушенных связей между поколениями, формированию духовной 
культуры личности школьника, возникновению гармонии между людьми. 
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Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствовала требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции, клуб по интересам. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся начальной, основной и средней школы. 

Для обучающихся 1-4 классов осуществлялась внеурочная деятельность по 

направлениям: общеинтеллектуальное – 8 объединений, спортивно – оздоровительное- 5 

объединений, социальное- 2 объединений, общекультурное- 5 объединений 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Направление Название курса 

Общеинтеллектуальное Учусь создавать проект 

Стихи и песни на английском 

Робототехника 

Программирование на Pascal 

Веселый английский 

Грамматика английского языка 

Разговорный английский 

Китайский 

Спортивно – оздоровительное Шахматы 

Баскетбол 

Мини-футбол 

Тхэквондо 

Настольный теннис 

Общекультурное Вкусные истории 

Шьем и мастерим 

Вокальная группа «Звездочки» 

Рисование «Творческая мастерская» 

Ансамбль народной песни «Лапоточки» 

Социальное Совет национальностей 

Пресс-центр 
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Для обучающихся 5-9 классов предложена внеурочная деятельность по 

направлениям: общеинтеллектуальное – 10 объединений, спортивно – оздоровительное- 5 

объединений, социальное - 6 объединений, общекультурное - 4 объединения 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Направление Название курса 

Общеинтеллектуальное Занимательная география  

Увлекательная математика  

Интенсивный английский  

Грамматика разговорный английский  

Страноведение на английском  

Театрализация английских книг для детей  

Удивительный мир слов   

Веселый китайский  

Робототехника  

Программирование на Python 

Спортивно – оздоровительное Шахматы 

Тхэквондо  

Настольный теннис  

Баскетбол  

Волейбол 

Социальное  Я –доброволец  

Я – юнармеец  

Пресс-центр  

Совет национальностей  

Театральный кружок  

Юные режиссеры  

Общекультурное Созвучие 

Вкусные истории  

Театр танца и пластики «Гравитация»  

Студия дизайна и архитектуры 

 

 

Для обучающихся 10-11 классов была организована внеурочная деятельность по 

направлениям: общеинтеллектуальное – 4 объединения, спортивно – оздоровительное- 2 

объединения, социальное- 4 объединения 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Направление Название курса 

Общеинтеллектуальное Программирование на Pascal 

Биохимия  

Химия и жизнь  

Особенности английской грамматики и 

лексики 

Социальное Я –доброволец 
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 Пресс-центр  

Совет национальностей  

Юные режиссеры 

Спортивно-оздоровительное Волейбол  

Бодибилдинг  

 

 

Анализ организации и результативности внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Критерий 

Уровни образования 
Основание 

НОО ООО СОО 

1. 

Наличие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Имеются Имеются Имеются Проверка 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

2. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

разработаны на основе 

требований к 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

с учетом программ, 

включенных в ее 

структуру 

Да Да Да 

3. 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности содержат: 

-результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности; 

-содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

-тематическое 

планирование 

Да Да Да 

4. 

Внеурочная 

деятельность 

осуществлялась на 

основании 

утвержденного плана 

внеурочной 

деятельности 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности 

уровней 

образования 

5. 
Внеурочная 

деятельность 

Да Да Да Проверка 

рабочих 
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организована по 

направлениям развития 

личности (спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

программ ВД 

Посещение 

занятий ВД 

Собеседование с 

педагогами 

6. 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

разнообразны, 

выбирались с учетом 

потребностей 

обучающихся 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности, 

рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

7. 

Сформированность 

результатов освоения 

универсальных учебных 

действий во внеурочной 

деятельности 

Соответст

вуют 

уровню 

образован

ия 

Соответству

ют уровню 

образования 

Соответств

уют 

уровню 

образовани

я 

Анализ 

портфолио 

учеников 

Анализ 

индивидуальных 

проектов 

Анализ уровня 

сформированност

и личностных 

результатов 

8. 

Программы внеурочной 

деятельности 

реализованы в полном 

объеме 

Да Да Да Анализ журналов 

учета 

выполнения 

учебных 

программ 

Собеседование с 

педагогами 

9. 

Наличие материально-

технических и кадровых 

условий для реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

В школе имеются все необходимые 

материально-технические и кадровые 

ресурсы для реализации программ ВД 

Анализ 

материальной 

базы школы 

Анализ личных 

дел педагогов 

Собеседование с 

педагогами 
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Вовлеченность обучающихся 1–11-х классов во внеурочную деятельность 

 

Критерий оценки вовлеченности Уровень 

образования 

В целом по  

школе 

НОО ООО СОО 

Охват обучающихся программами внеурочной 

деятельности: 

сентябрь 2020 года 94% 85% 35% 71,3% 

декабрь 2020 года 94% 80% 30% 68% 

май 2021 года 91% 75% 28% 64,6% 

             В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента 
обучающихся во внеурочной деятельности: 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 
соревновательную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 
деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 
Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным направлениям и 

в разнообразных формах. Вовлеченность  обучающихся по школе в течение года 
снижалась, как по уровням образования, так и в среднем по школе (с 71,3% до 64,6%). 

Самая низкая вовлеченность–на уровне СОО (28% по состоянию на конец учебного года). 
В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года 

можно признать хорошим. 
Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать 

работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности не менее 
80 процентов; принимать своевременные и адекватные ситуации, меры по сохранению 
контингента. 

Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать 
программы курсов внеурочной деятельности под запросы обучающихся и их родителей, в 
рабочих программах предусмотреть различные формы проведения занятий и формы 
организации деятельности обучающихся. 
 

Профориентационная работа   
 

В рамках профориентации обучающихся школьники 8-11 классов прошли 

дистанционное тестирование на портале «ПРОФИТУР» (92 человека). Приняли участие в 

профориентационном вебинаре «Мой профессиональный старт 2021» ГАОУ ДО ЛО 

«ЦОПП «Профстандарт» учреждения, подведомственного комитету по труду и занятости 

населения Ленинградской области. 

В проекте «Билет в будущее» 103 человека прошли профоирентационную игру и 

посетили мастер классы на платформе «Worldskills».  

Обучающиеся в 2021 учебном году продолжили просмотр онлайн-уроков 

«Проектория», которые посмотрели в том числе в оффлайн -режиме.  
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Название урока Количество 

обучающихся 6-11 

классов - 

участников 

открытого урока в 

режиме "онлайн" 

 

Количество просмотров 

обучающимися 6-11 

классов открытого урока 

в режиме "оффлайн" (в 

течение 7 дней после 

трансляции) 

 

Изобретай будущее 29 315 

Большая стройка 35 325 

Александр Невский 25 340 

Большая перемена 28 275 

Натуральный продукт 332 374 

Спуск на воду 24 300 

Взлетаем 24 135 

Поехали 28 235 

Россия – страна добрых дел 23 390 

Блокада 468  

Наука и ты 43 378 

Связь поколений 23 315 

Крым - моя история 24 43 

Театр 28 144 

День памятников и исторических 

мест 

28 257 

Хранители книг 23 274 

 

Согласно приоритетной национальной задаче ранней профориентации молодежи, в 

рамках флагманской программы «Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система» 

обучающиеся 8-11 классов приняли участие во Всероссийском онлайн –уроке 

профориентации «Лифт в будущее».  Проект предполагал знакомство школьников с 

современными производствами и технологиями, профессиями и компетенциями, 

достижениями науки и экономики. 30 обучающихся приняли участие в интерактивном 

онлайн-тестировании с отборочным турниром и розыгрыше призов среди учащихся. Двое 

из них стали участниками финального турнира. 

 Была продолжена работа по профориентации обучающихся в рамках 
инновационной площадки «Профи-парк», также обучающиеся выпускных классов 
приняли участие в днях открытых дверей–онлайн ВУЗов и ССУЗовЛО и Санкт - 
Петербурга. Школьники совершили Онлайн-экскурсию в Герценовский университет, 
побывали на Дне открытых уроков интенсиве по профильным предметам в Политехе 
научно–исследовательского корпуса СПбПУ, онлайн- лекторий в экономическом 
университете. Стали участниками творческой встречи с деканом географического 
факультета в здании РГО. Побывали в Военно-медицинском музее, анатомическом театре. 
Была организована встреча с медицинским юристом Черникова В.В., специалистом 
ТФОМССПб. 
 Всеми классными руководителями проведены запланированные часы общения с 
учениками в рамках данного направления. 
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Вывод: Профориентационную  работу  школы  признать  удовлетворительной. 
Классным руководителям продолжить работу в рамках планов воспитательной работы с 
классным коллективом.  
 

Питание обучающихся 

 

На начало сентября 2021 г. в школе 1863 обучающихся. Из них начальных классов 

– 34,  основное звено – 26 классов, среднее звено - 6 классов. Льготное  двухразовое 

горячее питание  получают 1037 обучающихся. В школьной столовой 600 посадочных 

мест. Организацию питания обучающихся школы осуществляет ООО «Ленагропром».   

В течение учебного года согласно плану бракеражной комиссии проводились 

следующие мероприятия:  

1. Контроль за организацией питания и качеством пищи, состояния обеденного 

зала и пищеблока; 

2. Проверка качества используемой посуды, наличие контрольной порции, 

соблюдение технологии закладки продуктов; 

3. Оформление стендов о пропаганде здорового питания; 

4. Выступления на общешкольных собраниях с информацией об оформлении 

льготного питания. 

12.01.2022 г. был проведен родительский контроль школьной столовой с целью 

соблюдения температурного режима подачи готовых блюд, вкусовые качества, 

соответствие блюд цикличному меню. Родители отметили, что еда приемлемого качества, 

соответствует цикличному меню, вкусовые качества удовлетворительные.  

В декабре 2022 г. проведены классные часы на тему «Здоровое питание 

школьников», в которых участвовали 60 обучающихся. Ученики подготовили 

презентации на тему «Здоровое питание», на уроке нарисовали  плакаты.  

На каждую параллель выделено время на 2 приёма пищи по 15-20 минут, что 

соответствует нормативам СанПиН. Работает буфет и раздача (на раздаче работают 2 

сотрудника столовой).  

В перспективе планируется провести опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам удовлетворенности качеством питания. С целью проведения 

анализа опроса удовлетворённости качеством питания. Для удобств общения 

с родителями (законными представителями) на сайте школы в разделе организация 

питания, будет разработан опросник, чтобы каждый родитель мог внести  

 предложения по работе школьной столовой.   

 
Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование (далее-ДО) детей на базе школьного отделения 

осуществляется во взаимодействии с социальными партнёрами: 

 Всеволожский ДДЮТ; 

 Центр школьного спорта Всеволожского района 

 на платной основе: Центр школьного спорта Всеволожского района с 01.09.2020: 

кружок «Вольная борьба» для детей (4-7 (8) лет); кружок «Художественная гимнастика» 

для детей (4-7 (8) лет). 

В 2021г в школьном отделении работает 12 объединений 67 учебных групп, в 

сентябре 2021 года на творческие и спортивные занятия отделения дополнительного 

образования было зачислено 1022 (60 %) воспитанников. 

Объединения: 



 О результатах самообследования 2021 

29 
 

 Театральная студия «Мельпомена» (ПФДОД) 

 «Киокушинкай карате» (ПФДОД) 

 «Спортивные бальные танцы»(ПФДОД) 

 Робототехника(ПФДОД) 

 «Музыкальная студия «Созвучие»(ПФДОД) 

 Агроэкология (ПФДОД) 

 Гидробиология (ПФДОД) 

 Студия дизайна (ПФДОД) 

 Гражданская  активность 

 Кадетство Муринский ЦО 2 

 Пресс-центр 

 Школьная газета «Здесь и сейчас» 

Непременным условием работы групп дополнительного образования является творческий 

отчет объединений в течение года, участие в концертных программах учреждения, 

творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, олимпиадах. 

Диаграмма 3. 

 
 

Вывод: Система ДО   в нашей школе стремится обеспечить интересы детей разных 

возрастов, стремиться сохранять лучшие традиции школы и в то же время внедрять 

современные методы обучения и воспитания. В 2021 году благодаря открытому доступу к 

дополнительному образованию увеличилось число обучающихся по сертификатам 

ПФДОД и сертификатам учета. Учащиеся школы принимают активное участие в 

конкурсах, мероприятиях разного уровня. 
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№ Наименование 

объединения 

 Наименование 

мероприятия  

У
р

о
в

е
н

ь
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р

о
в

е
н

ь
 о
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р

а
зо

в
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т
ел

ь
н
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й

 о
р
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за

ц
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у
н
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ц

и
п
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л

ь
н

ы
й
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р

е
г
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н

а
л

ь
н

ы
й

, 

м
е
ж

р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

, 
в

с
е
р

о
с
с
и

й
с
к

и
й

, 

м
е
ж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

) 

Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников/кл

асс 

 

 

1 Созвучие Звездная мозаика 

м
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

Март 2021 

25 человек 2-10 

класс 

 

2 Результат 

Гран-при 

1 место 

Звёздная мозаика 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы

й
 

февраль 

2021г 

6 участников, 5 

класс 

Участник, 

диплом «за 

режиссёрскую 

фантазию и 

озорную 

интерпретацию

» 

3 Русская сказка 

м
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

январь 
2021г 

2 участника, 8 

класс 

участник 

4 Живёт победа в 

поколениях 

м
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

апрель-май 

2021 
8 участников, 

дошкольники 

участник 

5 Киокушинкай 

карате 

Чемпионат  и 

первенство  Калининского 

района Санкт-Петербурга 

по киокусинкай 

(«Синкёкусинкай») раздел 

кумитэ  

р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

28.02.2021 8 участников Баркова Алина 

1 место 

Шарова Ксения 

2место 

Шахова 

Виктория 2 

место 

Косарев 

Дмитрий 2 
место 

Дадабаев 

Иззатулло 2 

место 

Барков Роман 3 

место 

Щербинина 

Валерия 3 

место 

Смирнов 

Руслан 3 место 



 О результатах самообследования 2021 

31 
 

6 Чемпионат и первенство 

Санкт-Петербурга по 

шинкиокушинкай карате в 

разделе ката. 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

11.03.21 3 участников Шарова Ксения 

2 место 

Лунева Лада 2 

место  

Баркова Алина 

3 место  

7 Аттестация   на  кю тест 

р
ег

и
о
н

ал
ь

н
ы

й
 

16.06. 

30 участников 

Аттестация на 

10-9 кю 

8 Спортивные 

бальные танцы 

Звёздная мозаика 

м
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

февраль 

2021г 
2 участников, 3 

класс 

Лауреаты 3 

степени  

9 Кубок Санкт-Петербурга 

2020 8 Ноября 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

8 Ноября 

2020г 
6 участников, 2-

3 классы 

Призеры 

соревнований 

10 Рейтинг-турнир СФТС 

спб 2021 8 марта 
в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

8 марта 

2021г 
4 участника, 2-3 

классы 

Призеры 

соревнований 

11 «EstetikaSportaCup 2021» 

м
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

23 мая 2021 
 34 участника, 

школьники и 

дошкольники 

 Призеры 

соревнований 

12 Агроэкология Зимней школы «Химия и 

биотехнология», очный 

кейс- турнире 

«Прикладная 

биотехнология» 

 

р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

1
8

.0
2
.2

0
2
1

, 

 

3 Диплом 

13 Проекты школьников 

Ленинградской области 
«Большие вызовы» 

р
ег

и
о
н

ал
ь

н
ы

й
 

1
2

.0
3
.2

0
2
1
 3 Диплом 

14 Всероссийская научно-

практическая 

конференция школьников 

«Школьная лига ИТШ-

ЛЭТИ» 

в
се

р
о

сс
и

й

ск
и

й
 

19.03.2021 3 Диплом 

15 Герценовская олимпиада 

школьников по географии 

м
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

 

10.03.2021 2 Диплом 

 

 

2.2 Оценка системы управления организацией 

 

Управление в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» строится на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности, и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Единоличным исполнительным органом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

является Директор, который назначается на должность Учредителем МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2» и осуществляет текущее руководство деятельностью МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2». Права и обязанности Директора, его компетенция в области 

управления МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и Уставом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2». 

Функциональные обязанности педагогических и руководящих работников школы 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям и 

четко определяют должностные обязанности всех членов коллектива.  

В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» действуют следующие коллегиальные       

органы управления: 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Учреждением 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений 
и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 
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Основными формами координации деятельности в Учреждении являются: 

• план работы Учрежедения на учебный год; 

• план финансово-хозяйственной деятельности на год; 

• календарный учебный график; 

• учебный план. 

С целью учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МОБУ «СОШ «Муринский 

ЦО № 2» и при принятии МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» локальных нормативных 

актов, затрагивающих и права и законные интересы в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 

2» созданы: 

• Родительский совет; 

• Совет обучающихся. 

Совет обучающихся оказывает помощь в подготовке и проведении собраний, 

конференций и других мероприятий обучающихся; вносит предложения по планированию 

и организации деятельности обучающихся и их объединений в Учреждении; рассматривает 

и вносит предложения по изменению локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; координирует 

работу Совета обучающихся в классах. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№2». 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении функционируют 
следующие  предметные  методические  объединения: 

• Психолого-коррекционной и социальной работы; 

• Учителей начальных классов; 

• Учителей русского языка и литературы; 

• Учителей математики и информатики; 

• Учителей иностранных языков; 

• Учителей социальных наук; 

• Учителей естественнонаучного цикла; 

• Учителей физической культуры и ОБЖ; 

• Учителей эстетического цикла; 

• Классных руководителей; 

• Воспитателей. 

 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника,  применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применение к обучающимся дисциплинарного взыскания в образовательном учреждении 

создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

Вывод: по итогам 2021 года система управления Учреждения  оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений, а также соответствует уставным требованиям и позволяет оперативно и гибко 

решать управленческие задачи. 
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2.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В отчетном году наполняемость в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

 
Диаграмма 4. 

 
 

                                   Дошкольное отделение 

 

Динамика развития дошкольного отделения 

 31.12. 

2017 г. 

31.12.  

2018 

31.12.  

2019 

 

31.12. 

2020 

31.12. 

2021 

Проектная 

мощность 

121 397 835 835 931 

Списочный состав 

обучающихся 

121 397 835 835 931 

Общее количество 

групп 

5 17 34 34 39 

Группы для детей 

раннего возраста 

(2-3 года) 

0 0 2 группы  

/ 40 чел. 

3 группы  

/ 62 чел. 

3 группы  

/ 62 чел. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

младшего 

возраста(3-4 года)  

1 5 5 4/101 чел. 9/217 чел. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

младшего возраста 

(4-5 лет) 

3 6 10 5/131 чел. 8/203 чел. 
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 31.12. 

2017 г. 

31.12.  

2018 

31.12.  

2019 

 

31.12. 

2020 

31.12. 

2021 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей старшего 

возраста (5-6 лет) 

0 1 8 9/ 239 чел. 7/178 чел. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей старшего 

возраста (6-7 лет) 

1 2 4 10/257 чел. 9/241 чел. 

Разновозрастные 

группы  

0 0 2 0 0 

Группы 

комбинированного/ 

компенсирующего 

вида для детей 

младшего возраста 

(4-5 лет) с ТНР 

0 1 

комб. 

вида 

0 0 0 

Группы 

комбинированного 

/ 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста 

(5-6 лет) с ТНР 

0 1 

комб. 

вида 

 

1 группа 

комп. 

вида  

/ 15 чел. 

1 группа 

комп. вида  

/ 15 чел. 

1 группа 

комп. 

вида  

/ 10 чел. 

Группы 

комбинированного 

/ 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста 

(6-7 лет) с ТНР 

0 1 

комб. 

вида 

 

1 группа 

комп. 

вида  

/ 15 чел. 

1 группа 

комп. вида  

/ 15 чел. 

1 группа 

комп. 

вида  

/ 10 чел. 

Группы 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста 

(5-6 лет) с ЗПР 

0 0 1 группа 

комп. 

вида  

/ 15 чел. 

1 группа 

комп. вида  

/ 15 чел. 

1 группа 

комп. 

вида  

/ 10 чел. 

 

Приведенная  статистика показывает рост количества детей и групп в дошкольном 

отделении: увеличения количества человек в группах общеразвивающей направленности 

для детей младшего возраста(3-4 года, 4-5 лет). 

Уровень развития детей дошкольного возраста анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) в каждой возрастной группе и образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ 
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(тяжелыми нарушениями речи) (АООП ДО) в группах компенсирующей направленности. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

В текущем учебном году в дошкольном отделении 99% воспитанников успешно 

усвоили образовательный минимум. Условно неготовых к школьному обучению не 

выявлено. 
Вывод: педагогический коллектив по итогам оценки, ставит для себя задачу 

продолжать работу по формированию информационной базы данных о талантливых и 

одаренных детях ДО, и в последующем корректировать планы в организации 

педагогической преемственности в работе с творческими и одаренными обучающимися.   

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

осуществляется коррекция недостатков развития отдельных психических функций 

человека: внимания, памяти, мышления, эмоциональной сферы. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. В первой половине дня в группах раннего возраста, младших группах 

планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного 

возраста - не более трех, для детей 5-6 лет третье занятие планируется после дневного сна. 

В группах для детей раннего возраста непрерывная образовательная деятельность 

планируется утром в первую и вторую половину дня, среднего и старшего дошкольного 

возраста непрерывная образовательная деятельность во второй половине дня планируется 

не чаще 2-х - 3-х раз в неделю, преимущественно двигательного характера. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика, которая проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как 

идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Формы мониторинга: 

-наблюдение; 

- индивидуальные беседы с ребенком; 

- диагностические игры и задания; 

- изучение продуктов деятельности детей. 

Периодичность мониторинга: 

-мониторинг динамики детского развития проводится два раза в год (сентябрь, апрель). 

- в проведении мониторинга участвуют воспитатели, специалисты. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

-планирование учебно-воспитательной работы с детьми; 

-отбор программных и образовательных задач; 

-использование современных методик и технологий развивающего обучения; 
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-создание предметно-развивающей среды; 

-организация фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы с детьми; 

-индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

 

 группы СКР РР ПР ХР ФР 

Общеразвивающие 92% 87% 93% 95% 95% 

ТНР 85% 81% 89% 83% 87% 

ЗПР 76% 69% 65% 71% 75% 

 

 
 

График результатов освоения ООП ДО в группах общеразвивающей направленности и 

освоения АООП ДО в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР 

(за отчетный период - 2021 год) 

 

В мае 2021 года закончили освоение ООП ДО 270 чел. Готовность детей к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. Результаты мониторинга готовности воспитанников к 

учебной деятельности показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут у 63% детей, высокий уровень у 36%. Низкий уровень готовности к школе – 

1%.В отчетном году 100% обучающихся успешно освоили программу дошкольного 

образования. Условно «не готовых к школьному обучению» не выявлено. 

  

Уровень готовности к обучению в школе в 2021 году. 

 

Учебный год Выпуск 

(детей) 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

2020-2021г 270 чел. 36% 63 % 1% 
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Диаграмма 5. Уровень готовности к обучению в школе выпускников ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: сравнительный анализ результатов освоения образовательной программы на 

начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных 

задач по образовательным областям. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в дошкольном отделении. 

 

Школьное отделение 

Статистика  показателей за 2018–2021 годы 
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№п/п Параметры 

статистики 

на 31.12.2018г  

Кол-во классов 

на 31.12. 2019г 

Кол-во классов 

на 31.12. 2020г 

Кол-во   классов 

на 

31.122021г 

Кол-во   

классов 

1 Общее количество 

классов 

47 71 61 66 

1-4 классы 21 34 30 34 

5-9 классы 22 31 25 26 

Углубленное 
изучение предметов 

8 10 13 8 

10-11 классы 4 6 6 6 

2 Углубленное 
изучение предметов 

- 4 6 - 

3 Кадетские классы 1 2 2 3 

4 Профильное 
обучение 

4 2 6 15 

 Параметры 
статисктики 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

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

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

1141 

 

 

 

 

795 

 

 

 

 

    942 

— основная школа          549             948            699          753 

— средняя школа - 193 171           151 

  2 Количество 
учеников, 
оставленных 
на повторное 
обучение: 

  — начальная школа 

 
 

 
 
 
- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

  — основная школа                   1 

— средняя школа - - - - 

3   Не получили    
аттестата:  
  — об основном 
общем образовании 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 — среднем общем 
образовании 

- - -  

- 

4 Окончили школу 
с аттестатом с 

отличием: 
 — в основной 
школе 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

11 

 

 

 

 

- 

  — средней школе 2 4 15 - 



 О результатах самообследования 2021 

40 
 

 
Вывод: Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения  основных образовательных программ сохраняется, при этом по сравнению с 
прошлым учебным годом стабильно растет количество классов и обучающихся в 
Учреждении. 
 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

класс 

 

параметр 

1 2 3 4 
1-4 

Количество 

учащихся на начало  

учебного года 

 

223 

 

237 

 

170 

 

197 

 

827 

Количество 

учащихся на конец 

учебного года  

 

218 

 

226 

 

160 

 

191 

 

795 

Окончили год, в том 

числе: 

     

На «5» - 37 22 49 108 

На «4» и «5» - 142 94 93 329 

 

Вывод: приведенные результаты в таблице говорят  об усвоении учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году: 

качество обучения 2-4 классов составило 75,7% -показатель  высокого уровня, все 

обучающиеся были аттестованы и переведены в следующий класс. 

Анализ успеваемости обучающихся   1-4 классов 

 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 На 31.12.2021 

Количество учащихся 

на конец учебного года  

650 1141 795 942 

Окончили год, в том 

числе: 

    

На «5» 71 

(11%) 

152 

(13%) 
108 

(13%) 

121 

(13%) 

На «4» и «5» 245 

(38%) 

422 

(37%) 
329 

(41%) 

364 

(39%) 

 

Вывод: если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в  2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» с 

предыдущими годами, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5»,  на «5»  стабилен, даже вне зависимости от количества обучающихся. При этом 

качество обучения в сравнении на 31.12.2021 года с 2020 учебным годом выросло на 2,3% 

и составляет 78% . 



 О результатах самообследования 2021 

41 
 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в МОБУ 

 «СОШ «Муринский ЦО №2» (1-4 классы) 

 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся и 

заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии обучающихся 

переведены на обучение по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования на 31.12.2021 год  105 обучающихся 1-4 классов. 

В 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

были  реализованы  варианты АООП НОО: 

- для детей с ТНР (варианты ФГОС НОО ОВЗ 5.1, 5.2), 

- с расстройством аутистического спектра (вариант ФГОС НОО ОВЗ  8.2), 

- с задержкой психического развития  (варианты ФГОС НОО ОВЗ 7.1, 7.2), 

- для детей с УО (приказ №1599.1),  

- для слабослышащих и позднооглохщих  (ФГОС ОВЗ вариант 2.1). 

 

Обучающиеся  с ОВЗ 1-4 классов 
 

Вариант обучения детей с ОВЗ по АООП 

(указываем количество обучающихся) 2020-2021 учебный год 
 

Всего: 

 2.1 4.1 5.1 5.2. 7.1 7.2. 

(ЗПР) 

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 1599-1 1599-2  

1 класс   7 1  5       13 

1класс 

доп. 

       1     1 

2 класс   4 7 2 5       18 

2 доп.              

3 класс 1  17 11 3 10     1  43 

4 класс    2 3 2     2  9 

Всего: 84 

 

С целью обеспечения  своевременной специализированной помощи в освоении  

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ОВЗ, речевой сфере педагогами- специалистами проводится  

своевременно коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ  в 1-4 классах, как  

в группах, так и индивидуально в соответствии с расписанием. Основные направления 

деятельности специалистов (учителя - логопеды, педагоги-психологи, учитель – 

дефектолог): 

- аналитико-диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое и просветительское направление; 

- организационно-методическое; 

-мониторинг результативности освоения обучающимися коррекционно-развивающих 

программ. 

На коррекционно-развивающих занятиях специалистами создаются  условия  для 

реализации личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение 

учащимися базовым уровнем образованности – элементарной грамотностью, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. Коррекционно-развивающие занятия способствуют развитию личности 

обучающегося  на основе усвоения универсальных учебных действий; развитию 

способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать.  
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          Работа специалистов с обучающимися с ОВЗ способствует формированию 

личностных, познавательных и регулятивных действий, логических действий, анализа, 

сравнения, синтеза, установление причинно-следственных связей. 

Результаты освоения учащимися с ОВЗ адаптированных образовательных программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Параметры 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

Количество 

обучающихся по 

адаптированной 

программе 

 

14 

 

18 

 

43 

 

9 

 

84 

Окончили год, в том 

числе: 
     

На «5» - 1 1 - 2 

На «4» и «5» - 8 24 3 35 

 

Вывод:  результаты в таблице показывают усвоение обучающимися с ОВЗ и УО 
программного материала адаптированных образовательных программ на среднем уровне, 
что подтверждает процент качества обучения -44 %, все обучающиеся аттестованы и были 
переведены в следующий класс.  
Параметры 2020-2021 На 31.12.2021 

Количество обучающихся по 

адаптированной программе 

 

84 

 

98 

Окончили год, в том числе:   

На «5» 2 1 

На «4» и «5» 35 38 

 

Выводы: результаты данной таблицы показывают, что количество обучающихся с 

ОВЗ возрастает, процент качества повысился на 3%, что говорит о качественном обучении 

обучающихся. Индивидуальный подход, созданные условия, совместная работа учителей 

1- 4 классов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога направлена 

на развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержку в формировании желания и 

умения учиться детей с ОВЗ. Совместная деятельность позволяет выявить своевременно 

группу детей с трудностями в обучении и организации их дальнейшего продвижения по 

индивидуальным маршрутам, группу детей с повышенным уровнем развития и 

рекомендовать дополнительные формы расширения образовательного пространства, что 

несомненно сказывается на успеваемости обучающихся с ОВЗ и качестве их обучения. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Параметры 5 

классы 

6 

классы 

7  

классы 

8 

 классы 

9  

классы 

Всего 

Количество 

учащихся на начало  

учебного года 

143 147 141 140 156 727 

Количество 143 143 135 127 151 699 



 О результатах самообследования 2021 

43 
 

учащихся на конец 

учебного года  

Окончили год, в том 

числе: 

      

На «5» 5 3 6 4 10 28 

На «4» и «5» 67 54 33 25 38 217 

 

Вывод: приведенные результаты в таблице говорят об усвоении учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году в 5, 

6, 9 классах: качество обучения 5-9 классов составило 31% -показатель  низкого уровня, 

обучающиеся 5,6 классов были аттестованы и переведены в следующий класс, 

обучающиеся 7,8 классов в количестве 10 обучающихся переведены с академической 

задолженностью, 9е классы все допущены к ГИА. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Параметры 10 классы 11  классы Всего 

Количество учащихся на 

начало  учебного года 

52 118 170 

Количество учащихся на 

конец учебного года  

52 119 171 

Окончили год, в том числе:    

На «5» 11 17 28 

На «4» и «5» 16 37 53 

 

Результаты качества обучения МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

 

 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Начальное 

образование 

48,6% 67% 70,3% 78% 

Основное 

образование 

33,9% 36% 28,8% 31% 

Среднее 

образование 

31,2% 21% 39,5% 48,5% 

ИТОГО 37,9% 40% 44,8% 52,5% 

 

Проанализировав данные качества обучения  можно сделать следующие выводы: 

1. Качество обучения в 2-11 классах в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» по 

промежуточным результатам 2021-2022 учебного года выше показателей 2018, 2019 и 

2020  годов. 

2.  В сравнении с показателями качества образования за 2018, 2019, 2020 

год в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» наблюдается положительная динамика роста. 
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Государственная итоговая аттестация по общеобразовательным программам 

среднего общего образования                         
Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования 
в 2021 году. 

 

Учебный  год Всего выпускников Допущены к ГИА Получили аттестаты  

(по результатам освоения 

программ среднего 

общего образования) 

2020-2021 119- 11 класс; 

3-экстерна 

2 – обучающихся СПО 

 

Итого: 124 

124 124 

 

Согласно приказу Министерства Просвещения от 16 марта 2021 № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году», предметы русский и математику в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ для новой категории участников- на 

аттестат) выбрали 18 человек (в том числе 2 обучающиеся СПО). 

 

Результаты ГВЭ- аттестат по русскому языку 

 

К  Количество участников Распределение отметок 

18 «2» «3» «4» «5» 

0 7 11 0 

0% 39% 61% 0% 

Успеваемость- 100%, качество-61,11% 

 

Результаты ГВЭ- аттестат по математике 

 

К  Количество участников Распределение отметок 

18 «2» «3» «4» «5» 

0 8 7 3 

0% 44% 39% 17% 

Успеваемость- 100%, качество-55,56% 

 

Вывод: обучающие, выбравшие для итоговой аттестации форму ГВЭ для новой категории 

участников успешно сдали предметы, и все получили аттестат. 

 

Результаты ЕГЭ, согласно протоколам проверки, в 2021году распределились 

следующим образом: 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с результатом 70 и 

более баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

106 

(вместе с 

экстернами) 

106/100% 71/67% Граница- 24 балла 

 

Max результат- 100 

баллов – Калинкина 

Валентина (11Б) 

Средний балл по школе: 76 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

47 

 

47/100% 29/62% Граница- 27 баллов 

 

Max результат- 94 балла 

Средний балл по школе: 66 

ЛИТЕРАТУРА 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

10 

 

10/100% 4/40% Граница-32 балла 

 

Max результат- 90 

баллов–  

Средний балл по школе: 69 

ГЕОГРАФИЯ 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

2 

 

2/100% 1/50% Граница-37 баллов 

 

Max результат-78 

баллов 

Средний балл по школе: 71 
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ХИМИЯ 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

4 

 

4/100% 2/50% Граница-36 баллов 

 

Max результат-95 

баллов 

Средний балл по школе: 68 

ФИЗИКА 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

11 

 

10/91% 

 

 

4/36% Граница-36 баллов 

 

Max результат-83 балла 

Средний балл по школе: 61 

ИСТОРИЯ 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

20 

 

20/100% 

 

 

5/25% Граница-32 балла 

 

Max результат-96 

баллов –  

Средний балл по школе: 60 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

54 

 

48/89% 

 

 

13/24% Граница-42 балла 

 

Max результат-95  

баллов  

Средний балл по школе: 61 
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БИОЛОГИЯ 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

11 

 

10/91% 

 

 

3/27% Граница-36 баллов 

 

Max результат-82  балла 

Средний балл по школе: 57 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

24 24/100%  17/71 % Граница- 22 б 

 

Мах результат-95 б  

Средний балл по школе: 73 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

1 1/100% 1/100% Мах результат – 85 б  

Средний балл по школе: 85 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (КЕГЭ) 

Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших порог 

минимального 

количества баллов 

Кол-во /% участников, 

с 

результатом 70 и более 

баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

15  14/93% 

 

 

 Граница- 40 баллов 

 

Мах результат: 95 б  

 

 

Средний балл по школе: 71 балл 
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Сравнительные результаты ЕГЭ за период 2019-2021 учебные годы 

 

Вывод: Из представленных данных видно, что по всем предметам с увеличением 

количества обучающихся, выбравших данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ растет и 

качество.  Наибольшая тенденция к росту качества наблюдается по предметам: 

математика ПУ (на 7%), биология (на 6%), география (на 8 %), литература (на 5%), физика 

(на 19%); английский язык (на 11,5%); информатика (на 6,7%). 

По результатам ЕГЭ выпускниками 2021 года не было подано ни одной апелляции 

о несогласии с выставленными баллами и о нарушении порядка проведения ГИА. 

 

Обучающиеся, получившие медаль «За особые успехи в учении» 

 

            В 2020-2021 учебном году количество обучающихся, окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» составило 15 человек.  Количественные результаты 

в сравнении с предыдущими годами представлены в таблице: 

 

Учебный год Количество медалистов 

2018-2019 2 

2019-2020 4 

2020-2021 15 

 

 Вывод:  Все обучающиеся, получившие медаль «За особые успехи в учении» в качестве 

итоговой аттестации выбрали форму ЕГЭ. Все 15 человек подтвердили медаль, своими 

результатами (набрали более 70 баллов по русскому языку и перешли минимальный порог 

по предметам по выбору). 

 

 

Предмет Количество 

выпускников 

2019 год 

Средний 

балл ЕГЭ по 

школе 

2019 

Кол-во 

выпускни 

ков 

2020 год 

Средний 

балл ЕГЭ 

по школе 

2020 

Кол-во 

выпускни

ков 

2021 год 

Средний 

балл ЕГЭ 

по школе 

2021 

Русскийязык 19 75,47 55 75 106 76 

Математика ПУ 7 67,60 30 58,20 47 66 

Математика БУ 12 4 - - 18 4 

Обществознание 8 56,50 20 59,10 54 61 

Биология 3 64,26 12 51 11 57 

Химия 4 67 5 67 4 68 

Информатика и 

ИКТ 

2 66 12 64,30 15 71 

История 1 40 7 58 20 60 

География 1 42 3 63 2 71 

Английскийязык 3 63 6 61,50 24 73 

Литература 7 59,7 3 64 10 69 

Физика 0 0 5 42 11 61 
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Государственная итоговая аттестация по общеобразовательным 

программам         основного общего образования 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования в 2021 году. 

Общее количество классов в 2020-2021 учебном году: 5 

Общее количество обучающихся в 2020-2021 учебном году: 154, 

из них: обучающихся с умственной отсталостью -1 (Калинкин Михаил, 9В) 

экстерны- 3 чел. 

Завершили обучение с отличием: 11 человек:  

1. Жувак Юлия (9А, классный руководитель Павлов А.Е.) 

2. Котенко Эвелина (9А, классный руководитель Павлов А.Е) 

3. Тришина Александра (9А, классный руководитель Павлов А.Е) 

4. Валеев Тимур (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

5. Каргин Данила, (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

6. Ковтун Милена (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

7.  Комарова Виктория (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

8. Маматмуродова Мадина, (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

9. Семененко Дарья (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

10. Стебляк Владислав, (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

11. Хурхесова Виктория (9М, классный руководитель Ковтун И.С.) 

 

Допущены к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 152 чел., 

в форме ГВЭ: 1 чел. 

 

1.1.       Результаты экзаменов согласно протоколам проверки в 2021 году. 

1.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК ОГЭ 

Количество 

участников 

ОГЭ  

 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

151чел. 

 

«2» «3» «4» «5» 100% 68,21% 4 

0 48 63 40 

0% 31% 42% 27% 

РУССКИЙ ЯЗЫК ГВЭ 

Количество 

участников 

ГВЭ 

 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

1 чел. 

 

«2» «3» «4» «5» 100% 100% 5 

0 0 0 1 

0 0 0 100% 

 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку (по классам): 
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 9А (учитель: Широкова К.С.) 

Количество 

участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за 

работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

34 чел 
(вместе с 3-мя 
экстернами) 

 

«2» «3» «4» «5» 100% 91,18% 4,38 

Доля отметок выше годовой - 45% 

Доля отметок ниже годовой -3% 

Доля отметок, соответствующих годовой -52% 

 9Б (учитель: Тараканова Н.В.) 

Количество 

Участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

31 чел. 

 

«2» «3» «4» «5» 100% 54,84% 3,68 

0 14 13 4 

0% 45% 42% 13% 
Доля отметок выше годовой -32%   

Доля отметок ниже годовой -6% 

Доля отметок, соответствующих годовой -62% 

 

 9В (учитель: Тараканова Н.В.) 

Количество 

участников 

ОГЭ  

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

27 чел. 
 

«2» «3» «4» «5» 100% 51,85% 3,63 

0 13 11 3 

0% 48% 41% 11% 
Доля отметок выше годовой -46% 

Доля отметок ниже годовой -11% 
Доля отметок, соответствующих годовой -43% 

 

 9Г (учитель: Тараканова Н.В.) 

Количество 

участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

30 чел. 

 

«2» «3» «4» «5» 100% 60% 3,73 

0 12 14 4 

0% 40% 47% 13% 
Доля отметок выше годовой -47% 

Доля отметок ниже годовой -7% 

Доля отметок, соответствующих годовой -46% 

 

 9М (учитель: Тараканова Н.В.) 

Количество 

участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

28 чел. 

. 

«2» «3» «4» «5» 100% 78,57% 4,21 

0 6 10 12 

0% 21% 36% 43% 
Доля отметок выше годовой -24%   

Доля отметок ниже годовой - 10%) 
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Доля отметок, соответствующих  годовой- 66% 
 

Наглядно результаты ОГЭ по русскому языку можно увидеть в диаграмме 6: 

 

Вывод: из представленных данных видно, что все обучающиеся справились с 

заданиями ОГЭ по русскому языку. Наивысший процент качества показали 9А и 9М 

классы, самый низкий -9В класс. 

По результатам проверки ОГЭ по русскому языку были поданы 2 апелляции о 

несогласии с выставленными баллами, апелляции были рассмотрены конфликтной 

комиссией.   

1.1.2. МАТЕМАТИКА ОГЭ 

Количество 

участников 

ОГЭ  

 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

          149 «2» «3» «4» «5» 95,97% 59,73% 3,72 

6 54 64 25 

4% 36% 43% 17% 

 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по математике (по классам): 

 

 9А (учитель: Задорин А.А.) 

Количество 

участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

34 чел 
(вместе с 3-мя 

«2» «3» «4» «5» 100%    76,47% 4 

0 8 19 7 

0

20

40

60

80

100

120

9А, Широкова К.С. 9Б,Тараканова 
Н.В.

9В, Тараканова 
Н.В.

9Г, Тараканова 
Н.В.

9М, Тараканова 
Н.В.

ОГЭ -2021, русский язык

Успеваемость Качество Средний балл
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экстернами) 

 
0% 24% 55% 21% 

Доля отметок выше годовой - 18,8% 

Доля отметок ниже годовой -15,6% 

Доля отметок, соответствующих  годовой -65,6% 

 

 9Б (учитель: Макаров Д.Д.) 

Количество 

Участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

31 чел 

 

«2» «3» «4» «5» 93,55% 58,06% 3,52 

2 11 18 0 

6% 36% 58% 0% 
Доля отметок выше годовой -41,9% 

Доля отметок ниже годовой - 9,7% 
Доля отметок, соответствующих годовой -48,4% 

 

 9В (учитель: Макаров Д.Д.) 

Количество 

участников 

ОГЭ  

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

26 «2» «3» «4» «5» 92,31% 26,92% 3,19 

2 17 7 0 

8% 65% 27% 0% 
Доля отметок выше годовой -15,4% 

Доля отметок ниже годовой -7,7% 

Доля отметок, соответствующих  годовой-76,9% 

 

 9Г (учитель: Макаров Д.Д.) 

Количество 

участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

29 «2» «3» «4» «5» 96,55% 34,48% 3,38 

1 18 8 2 

3% 62% 28% 7% 
Доля отметок выше годовой -27,6% 

Доля отметок ниже годовой -3,4% 

Доля отметок, соответствующих  годовой-69% 

 

 9М (учитель: Челышева Л.В.) 

Количество 

участников 

ОГЭ 

 

Распределение отметок за работу 

(кол-во человек/%) 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

29 «2» «3» «4» «5» 100% 96,55% 4,52 

0 1 12 16 

0% 3% 42% 55% 
Доля отметок выше годовой -31% 

Доля отметок ниже годовой -0% 

Доля отметок, соответствующих  годовой-69% 
 

Наглядно результаты ОГЭ по математике можно увидеть в диаграмме 7: 
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Вывод: Анализ динамики качества обученности обучающихся по результатам 

государственной  итоговой аттестации в 9-х классах свидетельствует, что все 

обучающиеся справились с заданиями ОГЭ по математике. Наивысший процент качества 

показали 9А и 9М классы, самый низкий -9В класс. 

 

Участниками Всероссийских проверочных работ в 2021 году стали обучающиеся 4-

11 классов. Результаты центра образования представлены в Таблицах. 

 

ВПР 2021- 4 класс 

Таблица 1 

 

 

Вывод: Результаты показали высокий уровень формирования знаний и умений по 

изученным темам обучающихся всех 4-х классов. Качество знаний по предметным 

областям математика, русский язык  и окружающий мир в сравнении с 2020 годом 

написания ВПР повысилось: по русскому языку на 4,5%, по математике понизилось на 

2%,  по окружающему миру понизилось на 7,5%. 

 

ВПР 2021- 5 класс 

Таблица 2 

0

20

40
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100
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9А, Задорин А.А. 9Б, Макаров 
Д.Д.

9В, Макаров 
Д.Д.

9Г,Макаров Д.Д. 9М, Челышева 
Л.В.

Успеваемость

Качество

Средний балл
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Русский язык 191 171 47 92 32 0 81,3% 100% 76,8 94,4 63,51 100,0 

Математика 191 182 67 84 31 0 82,9% 100% 84,9 97,5 66,43 94,76 

Окружающий 
мир 

191 180 63 98 19 0 89,4% 100% 96,9 100 80,72 98,91 
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Вывод: Результаты показали высокий уровень формирования знаний и умений по 

изученным темам обучающихся всех 5-х классов. Качество знаний по предметным 

областям математика, русский язык  и биологии в сравнении с 2020 годом написания ВПР 

повысилось: по русскому языку на 0,6%, по математике на 0,8 %. Качество знаний по 

предмету история на высоком уровне-73,6%. Качество знаний по биологии понизилось  на 

13,2 %. 

 

ВПР 2021- 6 класс 

Таблица 3 
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Русский язык 143 136 8 78 47 3 63,2% 97,7% 44,9 92,1 44,7 89,4 

Математика 146 136 6 69 56 5 55,14% 96,3 46,1 93,2 40,6 62,03 

История 80 72 19 37 16 0 77,7% 100% 59 96 39,9 99,28 

Биология 64 56 2 49 5 0 91,07% 100% - - - - 

Обществознан
ие 

64 58 5 34 19 0 67,2% 100% - - - - 

География 79 71 39 22 9 1 85,9% 98,5% - - - - 

 

Вывод: Результаты показали высокий уровень формирования знаний и умений по 

изученным темам обучающихся всех 6-х классов. Качество знаний по предметным 

областям математика, русский язык  и истории в сравнении с 2020 годом написания ВПР 

повысилось: по русскому языку на 18,3%, по математике на 9,04 %, по истории  на 18,7%. 

Качество знаний по биологии, обществознанию и географии на высоком уровне. 
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Русский язык 143 133 5 88 28 2 77,4% 98,4% 76,8 94,4 63,51 100,0 

Математика 144 133 9 105 17 2 85,7% 98,4% 84,9 97,5 66,43 94,76 

Биология 142 130 70 39 21 0 83,4% 100% 96,9 100 80,72 98,91 

История 143 133 20 78 35 0 73,6% 100% - - - - 
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ВПР 2021- 7 класс 

Таблица 4 
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Русский язык 136 120 14 56 45 5 58,3% 98,5% 42,9 86,6 41,74 89,72 

Математика 135 111 19 48 43 1 60,3% 99,09% 36,6 87,4 36,78 85,72 

История 136 106 15 58 32 1 68,8% 99,05% 55 96,2 77,01 95,91 

Биология 136 117 22 65 28 2 74,3% 98,3% 64,1 98,6 66,26 97,32 

География 136 117 20 68 30 0 74,5% 100% 71,2 97,9 57,49 98,21 

Обществознан
ие 

137 119 31 58 29 1 74,7% 99,15% 64,4 91,2 63,63 98,36 

Английский 
язык 

137 109 19 42 45 55,9
% 

97,2% - - - - - 

 

Вывод: Результаты показали высокий уровень формирования знаний и умений по 

изученным темам обучающихся всех 7-х классов. Качество знаний по предметным 

областям математика, русский язык, биологии, географии, обществознания в сравнении с 

2020 годом написания ВПР повысилось: по русскому языку на 15,4%, по математике на 

23,7 %, по биологии  на 10,2%, по географии на 3,3%, по обществознанию на 10,3%, по 

истории  на 13,8%.  Качество знаний по английскому языку составило 97,2%. 

 

ВПР 2021- 8 класс 

Таблица 5 
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Русский язык 131 118 7 55 53 3 55,5% 97,4% 60,2 91,9 34,68 73,5
2 

Математика 128 118 10 50 49 9 58% 92,37% 50,1 88,5 52,74 91,3
2 

История 52 46 8 24 14 0 69,6% 100% 45,1 99,2 35,69 72,6
5 

Биология 49 41 9 19 13 0 68,3% 100% 64,5 92,6 64,52 100,
0 

География 53 51 6 25 20 0 60,7% 100% 52 97,7 52,80 94,6
1 

Обществознание 23 20 2 13 5 0 75% 100% 70,5 94,3 60,3 96,0
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0 

Физика 56 50 8 24 17 1 64% 98% 61,2 94,1 30,18 91,7
3 

Английский 
язык 

- - - - - - - - 38 90,7 23,96 54,2
8 

 
Вывод: Результаты показали высокий уровень формирования знаний и умений по 

изученным темам обучающихся всех 8-х классов. Качество знаний по предметным 

областям математика, история, биология, география, обществознание, физика в сравнении 

с 2020 годом написания ВПР повысилось: по математике на 7,9 %, по истории  на 24,5%., 

по биологии на 3,8%, по географии на 8,7%,  по обществознанию на 4,5 %, по физике на 

2,8 %. Качество знаний по русскому языку уменьшилось на 4,7%. 

 

Олимпиадное движение обучающихся 

 
1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

     В 2021 году прошли олимпиады по 24 предметам. 

Самыми многочисленными стали олимпиады по математике, русскому языку, 

обществознанию, физической культуре. 

№ п\п Предмет Классы  Количество Победители Призеры 

1 ОБЖ 7,8,9,10,11 60 3 0 

2 Русский язык 4-11 282 8 34 

3 Математика 4-11 218 4 26 

4 Технология 5-11 106 8 0 

5 География 5-10 98 5 6 

6 Английский 
язык 

5-11 147 7 10 

7 Литература 5-11 78 8 6 

8 Биология 5-11 63 7 12 

9 Физическая 
культура 

5-10 150 12 20 

10 Обществознание 6-11 140 6 27 

11 Физика 7-10 57 4 2 

12 Химия 7-11 42 2 3 

13 Информатика 6-11 13 2 3 

14 История 5-10 47 4 10 

15 МХК 5,7,8,9,10,11 16 0 0 

16 Немецкий язык 7,9 2 0 0 

17 Испанский язык 6,8,9,10,11 20 5 0 

18 Астрономия 5,8,9,10 16 1 2 

19 Право 8,10,11 8 5 3 

20 Экология 6,7,8,910, 
11 

48 3 2 

21 Экономика 5,8,9,10,11 35 4 2 

22 Избирательное 
право 

10 7 1 1 

23 Китайский язык 5,6,11 9 4 0 
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24 Французский 
язык 

9 1 1 0 

Всего 1663 104 169 

 

Вывод: Общее количество победителей – 104 учащихся, что на 3 больше чем 

2020-2021, призеров169. (Диаграмма 4). 

Диаграмма 8 

 
 

Сравнительный анализ результативности участия обучающимися школьного 

этапа  олимпиады за 2019-2021 года 

 

 2019-2020 год 2020 -2021год 2021 -2022год 

Победители  68 101 104 

Призёры 110 369 169 

 

Вывод: Количество победителей  школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным предметам увеличилось. 

 

2. Муниципальный этап всероссийских олимпиад по общеобразовательным 

предметам 

Общее количество участников в муниципальном этапе олимпиады, согласно 

заявкам, составило 211 человек, но реально участвовало 172 человека (по причине 

болезни, отъезда и др.) (в 2020 году – 159): 
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2 Искусство 

(МХК) 

0 0 0 0 0 0 0 2 

3 Физика 0 1 0 2 0 2 0 2 

4 Обществознани
е 

0 1 1 0 1 3 1 1 

5 Математика 1 1 0 5 1 5 0 6 

6 Экология 0 1 0 0 0 1 2 1 

7 История 0 2 0 2 1 3 0 1 

8 Право 0 1 0 1 1 2 1 0 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

с ти 

0 0 0 0 0 1 0 1 

10 География 0 0 0 3 0 3 0 2 

11 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Испанский язык 0 0 0 1 1 1 2 1 

13 Русский язык 0 0 0 0 0 2 0 4 

14 Биология 0 0 0 0 0 3 0 5 

15 Английский 

язык 

0 1 0 3 0 1 0 3 

16 Литература 0 1 0 1 0 2 0 3 

17 Технология 

(девочки) 

0 0 0 1 0 0 0 0 

18 Химия 0 1 1 1 1 1 1 5 

19 Информатика 0 0 0 0 1 0 0 0 

20 Французский 

язык 

1 1 1 0 1 0 0 0 

21 Китайский язык 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 Экономика 0 0 0 0 0 1 0 0 

23 Избирательное 

право 

0 0 0 0 0 0 0 1 

ВСЕГО 2 12 3 20 8 29 7 41 

 

Вывод: В 2021-2022 учебном году участников 172, что больше на 13 участников 

чем в 2020-2021 году. Победителей-7, призеров-41, что больше на 12 обучающихся.  

В рейтинге школ в 2020-2021 учебном году МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

находился на 5 месте, в 2021-2022 учебном году на четвертом. 

 

3. Региональный этап всероссийских олимпиад по общеобразовательным предметам  
 

На основании проходных баллов на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников приглашено 17 участников 13 олимпиад (в 2021 году 17 участников на 11 

олимпиад). 
 Предмет Фамилия Имя Класс Результат            

(Победитель/Призер/ 

Участник) 
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1 информатика Балдаева Виктория 10 Призер РЭ ВСОШ 20-21 

2 испанский 

 

Башурова Ксения 10 Участник 

Бойко Арина 9 Победитель 

Уткина Полина 10 участник 

Василевич Ксения 9 Призёр 

3 математика Валеев Тимур 10 Призер РЭ ВСОШ 20-21 

4 физик 
 

Евланов Александр 9 Призер 

Стебляк Владислав 10 Призер 

5 биология Жувак Юлия 10 Призер РЭ ВСОШ 20-21 

6 право Пай Полина 11 победитель 

7 обществознание Пай Полина 11 победитель 

8 китайский язык Зуй Юлиана 11 участник 

9 история Красников Артемий 9 призёр 

10 химия Лукьянова Александра 10 призер 

Стебляк Владислав 10 победитель 

Семененко Дарья 10 призер 

11 МХК Семененко Дарья 10 призер 

12 русский язык Хурхесова Виктория 10 призер 

Широковий София 11 призер 

13 литература Широковий София 11 призер 

  

Вывод: На основании данных можно утверждать об увеличении количества участников 

регионального этапа всероссийских олимпиад по общеобразовательным предметам. 

Сравнительный анализ представлен в диаграмме 9. 

 
 

 

2.4 Оценка организации учебного процесса 

 

Оценка организации воспитательно-образовательного процесса  

(дошкольное отделение) 

В основе образовательного процесса в  дошкольных учреждениях лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 
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 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Дошкольные учреждения работают: с понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Учреждения  в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а  дошкольное учреждение  уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

 
Оценка организации учебного процесса (школьное отделение) 

 

Организация учебного процесса в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 
регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, локальными нормативными актами МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 
№2». 

Школьное учреждение работает: с понедельника по субботу с 07:15 до 20:00 часов. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по пятидневной 
учебной неделе для 1-7-х классов, по шестидневной учебной неделе — для 8–11-х классов.               
В 2020-2021 учебном году занятия проводились в одну смену, по нелинейному 
расписанию. В 2021-2022 учебном году для обучающихся 3-х классов занятия проводятся 

во вторую смену, для обучающихся 1-х, 2-х, 4–11-х классов- в первую смену . 

Обучение в первых классах осуществлялось с соблюдением «ступенчатого 

режима» (п.3.4.16 СанПиН 2.4.2.3648-20).  
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В соответствии с  СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций Всеволожского района 

Ленинградской области в 2021/22 учебном году Учреждение: 

 уведомило управление Роспотребнадзора по Всеволожскому району 

Ленинградской области о дате начала образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты 

обучающихся; 

 закрепило  кабинеты за классами; 

 составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместило на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно разместив ссылки в официальной группе Вконтакте; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, тепловизор — один стационарный на главном входе, один ручной на входе 

начальных классов, рециркуляторы передвижные и настенные для кабинетов, средства 

и устройства для антисептической обработки рук в каждом кабинете. Осуществляется 

постоянный контроль за правильным использованием оборудования и его сохранностью. 

 

2.5 Оценка востребованности выпускников 

 

1. Трудоустройство выпускников 9 классов: 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Перешли в 

10 класс 

Поступили в 

ОО СПО 

Трудоустроены Не 

трудоустроены 

9А 

 

33 29/88% 4/12% 0 0 

9Б 

 

32 19/60% 10/31% 1/3% 2/6% 

(зарегистрированы на 

сентябрьский срок для 

сдачи ОГЭ) 
9В 

 

29 7/24% 18/62% 2/7% 2/7% 

(зарегистрированы на 

сентябрьский срок для 

сдачи ОГЭ) 
9Г 

 

30 20/67% 8/26% 0 2/7% 

(зарегистрированы на 

сентябрьский срок для 

сдачи ОГЭ) 
9М 

 

29 25/86% 4/ 

14% 

0 0 

ИТОГО: 153 100 /65% 44/29% 3/2% 6/4% 

 

Вывод:   В 10-е классы образовательных учреждений Ленинградской области 

поступили 97 человек (63%); в 10-е классы других регионов поступили 3 человека (2% от 

общего числа выпускников). Это 2 школы г. Санкт –Петербурга и 1 школа г. Москвы. 

8 человек (5%) поступили в образовательные организации СПО Ленинградской 

области; 36 человек (24%) поступили в образовательные организации СПО в других 

регионах, преимущественно в г. Санкт-Петербург, 1 человек в Екатеринбург. 1 

обучающийся поступил в художественную гимназию при государственном институте 

высшего образования «Ф. Орли» в г. Витербо, Италия. 

3 выпускника трудоустроены, 1 из них ребенок с умственной отсталостью, 

завершивший обучение в 9 классе со справкой. 
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На начало сентября в образовательной организации обучается 6 человек, которые 

оставлены на повторное обучение в 9 классе до момента пересдачи ОГЭ в сентябрьские 

сроки. 

 

2. Трудоустройство выпускников 11 классов: 

Класс Всего 

обуч-ся 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ССУЗ 

Трудоустроены Не 

трудоустроены 

11А   

34 

22 

/65% 

5 

/15% 

5 

/15% 

2  

/6% 

(1 ребенок-инвалид 

планирует поступать 
через год) 

11Б   

25 

13 

/52% 

5 

/20% 

2 

/8% 

5 

/20% 

11В  33 17 

/52% 

7 

/21% 

9 

/27% 

0 

/0% 

11М  28 28 

/100% 

0 0 0 

ИТОГО: 

 

120 80 

/67% 

17 

/14% 

16 

/13% 

7 

/6% 

 

Вывод: Выпускники 11-х классов преимущественно поступили в ВУЗы г. Санкт –

Петербурга (65%), 2 человека (2%) поступили в ВУЗы иностранных государств: 

Остравский технический университет (Чехия) и Мартин Лютер Университет Галле-

Виттенберг (Германия).  

Большое количество выпускников выбрали технические ВУЗы.  

Обучающиеся, поступившие в ССУЗы преимущественно поступили в учреждения 

г. Санкт –Петербурга (13%), 1 человек поступил в колледж г. Екатеринбурга. 

Трудоустроены 16 человек: выбор профессий разный: работник МВД, продавец-

консультант, предметный фотограф, тату-мастер, художник по концептартам и т.д. 

1 обучающийся из 7, который не трудоустроен, является ребенком-инвалидом. 

Родителями принято решение поступать в ВУЗ через год. 

 

2.6 Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2» проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – создание и сохранение высокопрофессионального, сплоченного и 

ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды, в соответствии с потребностями МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

и требованиями современного 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. 

 
Общее количество сотрудников в 2021 году составляло 223 педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное образование -196 человек, среднее 
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профессиональное образование-27 человек. Уровень образования всех педагогических 

работников соответствует занимаемой должности. 

 

Показатели изменения качественного состава педагогических 

работников в динамике за 4 года 

№ Показатели 2018год 2019год 2020год 2021 год 

  Всего 

(чел) 

% от 

общего 
кол-ва 

педаг-х 

работ-в 

Всего 

(чел) 
% от 

общего 

кол-ва 

педаг-х 

работ-в 

Всего 

(чел) 

% от 

общего 
кол-ва 

педаг-х 

работ-в 

Всего 

(чел) 

% от 

общего 
кол-ва 

педаг-х 

работ-в 

1. Всего 

педагогических 

работников 

12 100% 133 100% 177 100% 223 100% 

2. Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

10 83,4 % 121 91 % 155 87,6 % 196 87,9% 

Численность 

педагогических 

работников, 
имеющих 

высшее 

образование 

педагог-кой 

направленности 

(профиля) 

5 41,7 % 93 70 % 125 70,7 % 192 86,1% 

3. Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих 

среднее 

профессиональн

ое образование 

2 16,6 % 12 9 % 22 12,4 % 27 12,1% 

4. Численность/удел

ьный вес 

численности 
педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессионально
е  образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

2 16,6% 12 9 % 15 8,5 % 21 9,4% 

№ Показатели 2018год 2019год 2020год 2021 год 
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Вывод: оценивая кадровое обеспечение МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2», 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

• образовательная деятельности в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

• в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» создана устойчивая целевая кадровая 

система, в которой осуществляется подготовка новых кадров; 

• кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов; 

• все педагогические работники МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

 

Дошкольное отделение 

 

Дошкольное отделение начало функционировать с 15.12.2017 года. Сначала это 

было семь групп, но по мере того, как открывались новые структурные подразделения, 

5. Численность 

педагогических 
работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 
присвоена 

квалификационн

ая категория, в 
общей 

численности 

педагогическихр

аботников, вт.ч: 

1 0 % 51  96 54,2 % 92 53,4% 

6. Высшая 1 8,3 % 30 22,6 % 32 18,1 % 32 14,3% 

Первая 0 0 % 19 14,3 % 50 28,3 % 60 26,9% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 0 % 2 1,5 % 35 19,8 % 17 21 % 

7 Прошедшие ППК 

не менее 250 час 

1 8,3 % 8 6 % 52 29,4 % 68 30,5% 

Прошедшие КПК 

не менее 72 часа 

0 0 % 63 47,4 % 137 77,4 % 111 50% 

8 Педагогический 

стаж работы 5 и 

менее лет 

6 50 % 58 43,6 % 76 42,9 % 74 33,2% 

Педагогический 

стаж работы 5-10 

лет 

1 8,3 % 24 18,1 % 30 16,9 % 55 24,65% 

Педагогический 

стаж работы 10-

20 лет 

2 16,7 % 17 12,8 % 44 24,9 % 39 17,5% 

Педагогический 

стаж работы 20 и 
более лет 

3 25% 34 25,5 % 24 13,5 % 55 24,65% 
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педагогический коллектив увеличивался. С 01.09.2021 года открыто ещё одно структурное 

подразделение по адресу ул. Шувалова,9. Проследить динамику увеличения численности 

педагогического коллектива можно на диаграмме 10. 

 

 

Диаграмма 10. Динамика увеличения численности педагогического состава дошкольного 

отделения  

 

В 2021 году в дошкольном отделении уже функционируют 39 дошкольных групп, а 

численность педагогического состава достигла 83 человека. Качественный анализ уровня 

образования педагогов дошкольного отделения в 2021 году, позволил выявить достаточно 

высокий образовательный ценз педагогических кадров. Так, удельный вес педагогов с 

высшим профессиональным образованием составляет 75%, удельный вес педагогов со 

средним профессиональным образованием – 25%. Из чего можно сделать вывод о 

высоком стартовом профессиональном цензе кадрового состава дошкольного отделения, 

что является хорошей базой для повышения квалификации и развития профессиональной 

компетенции педагогов. Это можно проследить на диаграмме 11. 

 

Диаграмма 11. Уровень образования педагогов дошкольного отделения в 2021 году 

В дошкольном отделении созданы условия для развития профессиональных 

компетенций педагогов. Для этого разработана система непрерывного повышения 
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квалификации педагогических работников. Разработаны графики прохождения аттестации 

на соответствие занимаемой должности, а также оказывается методическая поддержка 

педагогам, которые получают первую и высшую квалификацию. Проведенный анализ 

кадрового состава выявил, что процедуру аттестации прошли 55% педагогов коллектива, 

удельный вес педагогов с высшей квалификацией составляет 6%, с первой категорией – 

29%, соответствие занимаемой должности подтвердили 20% педагогов, что наглядно 

показано на диаграмме 12. 

 
Диаграмма 12. Удельный вес педагогов, прошедших процедуру аттестации 

В рамках проведенного исследования также был изучен возрастной ценз педагогических 

работников и наличие педагогического стажа работы. Распределение педагогических 

работников по возрастному цензу отражено на диаграмме 13. Распределение 

педагогических работников по педагогическому стажу отражено на диаграмме 14. 

 
Диаграмма 13. Распределение педагогических работников по возрастному цензу в 

2021году. 
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Диаграмма 14. Распределение педагогических работников по педагогическому стажув 

2021году 

 

Вывод: 39 % педагогов дошкольного отделения – это молодые люди до 35 лет, что 

является хорошей перспективой для развития кадрового педагогического состава, 55 % 

педагогов имеют педагогический стаж менее 5-ти лет.  

Опираясь на полученные данные,в дошкольном отделении создана система 

непрерывного повышения квалификации педагогического состава. Для повышения 

качества образовательного процесса по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, для педагогов организованы курсы повышения квалификации 

во взаимодействии с Всеволожским районным методическим центром. Для педагогов 

Всеволожского района на бюджетной основе созданы возможности для повышения 

профессиональной квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на кафедре ДПО «Дошкольная 

педагогика и психология» и в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.  Пушкина по различным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Удельный 

вес педагогов, прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации наглядно 

отражены в динамике развития системы непрерывного образования на диаграмме 11. 

 

 

 
Диаграмма 15. Численность педагогического состава дошкольного отделения прошедших 

ППК и КПК (сравнение за 3 года) 

 

Вывод: анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требований, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами показал, что в дошкольном отделении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров 

соответствует уровню, предъявляемому к дошкольному образованию. Воспитатели в 

достаточной мере осведомлены о возрастных психофизиологических особенностях детей 

дошкольного возраста. При организации воспитательно-образовательного процесса 
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используют технологии, формы, методы и приемы характерные для дошкольного 

образования. Педагоги используют методические пособия, рекомендованные основной 

образовательной программой, при планировании образовательной деятельности с детьми 

ставят цели и задачи, способствующие максимальному раскрытию психологических 

возможностей и личностного потенциала воспитанников. 

Анализ системы непрерывного профессионального роста педагогов 

Педагоги дошкольного отделения высоко мотивированы на участие в системе 

непрерывного образования. Так, 100 % педагогического состава за последние 3 года 

прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам и 

профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольная психология и 

педагогика. Профессиональная деятельность воспитателя ДОО в условиях реализации 

требований ФГОС» и соответствуют требованиям Приказа Mинздрав соцразвития России 

от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и требованию к образованию и обучению, установленных 

профессиональным стандартом «Педагог». 

Педагоги дошкольного отделения принимают участие в муниципальных 

Конференциях, конференциях ЛОИРО, районных методических объединениях, в 

творческих группах и методическом объединении воспитателей дошкольного отделения. 

В дошкольном отделении созданы условия для постоянного саморазвития педагогов через 

углубленную работу над методической темой самообразования по выбору педагога. 

Методическое сопровождение педагогов дошкольного отделения проводится через 

организацию семинаров-практикумов, проведение круглых столов, мастер-классов, 

открытых просмотров занятий, взаимопосещений занятий педагогами. Методической 

службой дошкольного отделения были созданы условия для просмотра вебинаров, 

дистанционного образования на информационных образовательных платформах 

YouTubechannel, ВОО «Воспитатели России», Preschools, «Детский сад 2100», 

«Ассоциация руководителей образовательных организаций», «Актион-МЦФЭР», 

DIDAKTICUM, правительственной интернет-платформе единый урок рф. Педагоги 

участвовали в работе районных методических объединений, творческих группах и 

методическом объединении воспитателей дошкольного отделения. Для воспитателей со 

стажем работы от 0 до 3-х лет разработана программа «Школа молодого педагога». 

Педагогам оказывается методическая помощь в оформлении портфолио педагогической 

деятельности, в повышении квалификации через аттестацию педагогических работников 

на добровольной основе в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на высшую и первую категорию и 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в Учреждении, которые регулируются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276. Приказом Минздравсоцразвития России  от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении ЕКС» и локальными актами Учреждения. 

Распространение инновационного педагогического опыта педагогами дошкольного 

отделения и участие в конкурсах 

 

Выступление /Участие Педагоги Дата Результат 

Публикация в сборнике ЛОИРО 

«Галерея творческих проектов»  

статьи «Опыт работы театральной 

студии «Маска» по произведениям 

С. Михалкова.» 

Михайлова Л.М. 

воспитатель 

Январь 

2021 

Публикация 

журнал 

РМО воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели: 

Михайлова Л.М. 

Март 2021 Сертификаты 

http://www.rostobr.ru/yanval/documents/attestaciya_ped_rabotnikov/norm_federalnie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014%20%E2%84%96%20276.rtf
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Выступление /Участие Педагоги Дата Результат 

«Система проектно-

исследовательской работы с 

дошкольниками» 

Сучкова И.К. 

Резанова С.А. 

Бескоровайная Н.С. 

Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Детские сады - детям» в 

номинации «Лучший педагог-

психолог дошкольного 

учреждения» 

педагог-психолог 

Беребен Оксана 

Ивановна и учитель-

дефектолог Сидорович 

Лилия Александровна 

Май 2021 Диплом  

II место 

Муниципальный этапа областного 

фестиваля конкурсов 

«Профессиональный успех-2021» в 

номинации «Педагогический дебют 

года» 

ГуляеваД.С. 

воспитатель 

 

25.11.2021 Сертификат 

Муниципальный этапа областного 

фестиваля конкурсов 

«Профессиональный успех-2021» в 

номинации «Лучший воспитатель 

года» 

Ижак В.В. – 

воспитатель 

 

30.11.2021 Сертификат 

Муниципальный этапа областного 

фестиваля конкурсов 

«Профессиональный успех-2021» в 

номинации «Учитель здоровья» 

Шуплецова С.В. – 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

30.11.2021 Сертификат 

На Конференции ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: «Образовательное 

событие – как одна из новых форм 

психолого-педагогической 

поддержки семьи ребенка с ОВЗ» 

Беребен О.И. педагог-

психолог; 

Сидорович Л.А. – 

учитель-дефектолог. 

19.11.2021 Сертификат 

2. Лауреаты областного этапа 

форума педагогических идей и 

инновационных практик  

Беребен О.И., 

Сидорович Л.А. 

23.11.2021 Сертификат 

3.На РМО педагогов-психологов 

доклад и презентация опыта: 

«Влияние эмоционального 

интеллекта на формирование 

профессиональных компетенций 

педагога». 

педагог-психолог 

Беребен О.И. 

08.10.2021 Сертификат 

Публикация в сборнике ЛОИРО 

статьи «Образовательное событие – 

как одна из новых форм психолого-

педагогической поддержки семьи 

ребенка с ОВЗ»  

Беребен О.И., 

Сидорович Л.А. 

декабрь 

2021 

Сертификат, 

публикация, 

сборник 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах 
 

Номинация ФИО ребенка Педагоги Дата Результат 

Муниципальный детско-юношеский конкурс «Русская сказка» 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

Тиунова 

Анастасия, 6 лет 

Воспитатели 

Романова  О.Б., 

Тургумбаева 

Март  

2021 

Диплом 

 1-е место 
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Номинация ФИО ребенка Педагоги Дата Результат 

Н.Д. 

«Театрализованная 

постановка» 

Творческий 

коллектив, 5-6 

лет 

14 чел 

Воспитатель 

Горбатовская 

О.С. 

Март 

2021 

Диплом  

3-е место 

«Художественное 

слово» 

Строганова 

Наталья 

Агеев Иван, 6 

лет 

Кузнеченкова 

Варвара, 6 лет 

Воспитатели 

Романова  О.Б., 

Тургумбаева 

Н.Д. 

Март  

2021 

Дипломы за 

участие 

Муниципальный этап конкурса«Дорога и мы-2021» «Дорожный калейдоскоп» 

«Техническое  

творчество» 

Аль-Ссади Илья, 

6 лет 

Воспитатель 

Михайлова 

Л.М 

Апрель 

2021 

Диплом  

1-е место 

Литературное 

творчество (проза,  

поэзия) 

Кучук 

Александр, 6 лет 

Воспитатель 

Романова О.Б 

Апрель 

2021 

Диплом  

1-е место 

Муниципальный этап IV Муниципального конкурса «Русские узоры – 2021» 

Танец Танцевальный 

коллектив 

Муз. рук. 

Праздничных 

О.Ю. 

Апрель 

2021 

сертификат 

участника 

«Песня» 

сольное исполнение 

Вокальный 

коллектив 

Муз. рук. 

 Харадова А.А. 

Апрель 

2021 

сертификат 

участника 

Школьный этап творческой олимпиады для дошкольников в рамках преемственности 

уровней образования ДО и НОО Муринского ЦО №2 

В пяти номинациях:  

-«Изобразительно 

искусство (портрет, 

натюрморт, пейзаж, 

графика)»; 

-«Словесность. Азбука 

в картинках»; 

-«Технология. Изделие 

своими руками»;  

-«Музыка. Рисуем 

музыку»; 

-«Математика. 

Геометрия в 

предметах».  

Представлено  

153 работы детей 

5-7 лет  

Педагоги 

дошкольного 

отделения 

Декабрь 

2020 

Дипломы 

победителей и 

участников 

Школьный этап конкура исследовательских проектов «Мы – будущее России»в рамках 

преемственности уровней образования ДО и НОО Муринского ЦО №2 

Проект Датчик 

влажности почвы 

Щербинина 

Анастасия, 

6 лет 

Михайлова 

Л.М. 

Шабанова В.К. 

Апрель-

май 

2021 

Диплом 

победителя 

Проект Мой 

прадедушка-герой 

Великой 

Отечественной войны 

Енютин Артур,  

6 лет 

Михайлова 

Л.М. 

Шабанова В.К. 

Апрель-

май 

2021 

Диплом 

финалиста 

Проект Кулинарная Власова Михайлова Апрель- Диплом 



 О результатах самообследования 2021 

71 
 

Номинация ФИО ребенка Педагоги Дата Результат 

книга моей семьи Ангелина,  

6 лет 

Л.М. 

Шабанова В.К. 

май 

2021 

победителя 

Проект Я – гончарных 

дел мастер 

Тарасов Руслан,  

6 лет 

Михайлова 

Л.М. 

Шабанова В.К. 

Апрель-

май 

2021 

Диплом 

победителя 

Проект Можно ли 

увидеть, как растения 

пьют воду? 

Слепченко 

Вероника,  

5 лет 

Захаревич А.С. 

Солтанова Э.А. 

Апрель-

май 

2021 

Диплом 

победителя 

Проект Солнечная 

система 

Тиунова 

Анастасия,  

6 лет 

Романова О.Б. Апрель-

май 

2021 

Диплом 

победителя 

Проект Я - 

предприниматель 

Рогожин Данила, 

5 лет 

Бескоровайная 

Н.С. 

Апрель-

май 

2021 

Диплом 

победителя 

Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка-2021» Муринской администрации 

Работа «Ёлочные 

игрушки» 

Куликов Семён,  

4 года 

Воспитатель 

Михайлова 

Л.М. 

Декабрь 

2021 

Диплом и приз 

«За 

оригинальность» 

Работа «Дед Мороз и 

новогодние сани» 

Рыбалова Даша, 

4 года  

Воспитатель 

Михайлова 

Л.М. 

Декабрь 

2021 

Диплом 

2 место 

Работа «Сани деда 

Мороза» 

Назариков 

Максим, 

5 лет 

Воспитатель 

Михайлова 

Л.М. 

Декабрь 

2021 

Диплом 

3 место 

Работа «Новогодние 

игрушки» 

Царик Артём,  

5 лет 

Воспитатель 

Чупаева Ю.Н. 

Декабрь 

2021 

Сертификат 

участника 

Работа «Снежинка» Деревянко Вера, 

4 года 

Воспитатель 

Михайлова 

Л.М. 

Декабрь 

2021 

Сертификат 

участника 

 

Вывод: прослеживается динамика профессионального мастерства педагогов 

дошкольного отделения, активность в распространении передового педагогического 

опыта и участия и побед в творческих конкурсах. Можно сделать вывод, что методическая 

работа с педагогами поставлена на удовлетворительном уровне. В будущем необходимо 

развивать методическую помощь и поддержку, повышать мотивацию педагогов к 

профессиональному развитию, стремление к участию в муниципальном и региональном 

конкурсном движении «Профессиональный успех», «Ярмарка педагогических идей» и др. 

 

Школьное отделение 

 

В 2021 учебном году  МО учителей МОБУ «СОШ Муринский ЦО №2»  работали 

по теме:  «Повышение качества образования через развитие учительского потенциала, 

решающего задачи интеллектуального, социального, духовно-нравственного развития 

учащихся в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов». Методическая работа в школе направлена на оказание действенной помощи 

учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания 

школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации учителей.  

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 
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обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методические объединения ставят 

перед собой следующую цель: создание единого образовательного пространства для 

повышения уровня профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

педагогов; создание условий, способствующие повышению педагогического мастерства 

по формированию у школьников ключевых компетенций, повышение качества знаний 

учащихся посредством применения инновационных образовательных технологий.  

 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации является одним из основных направлений в работе 

образовательного учреждения. С целью совершенствования педагогического мастерства в 

2021 году педагогические работники школы освоили следующие программы на базе 

различных учреждений, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий:  

программы повышения квалификации (60 педагогических работников); 

программы профессиональной переподготовки (2 педагогических работника). 

100% педагогов обучены по Федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

За отчетный период все педагогические работники, имевшие потребности в 

повышении квалификации, прошли курсы в следующих образовательных учереждениях 

повышения квалификации: АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала», Федеральный институт родных языков народов Российской 

Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Фоксфорд», Цифровая 

экосистема ДПО, ЛОИРО,  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», ООО 

«Международные Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн», Доп. образование «Ленинградский областной 

институт развития образования», Онлайн школа On-skills, Институт развития образования, 

СПб, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

 

№ Тема курсовой подготовки Количество 

педагогов 

1.  «Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

1 

2.  Марафон по финансовой грамотности 9 

3.  Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики. 

2 

4.  Подготовка к ОГЭ по литературе с учётом перспективной модели 

КИМ-2020 

1 

5.  Методика обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

2 

6.  Школа современного учителя. Русский язык. 1 

7.  "Коррекционная педагогика" 8 

8.   «Обучение основам религиозных культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

3 

9.  Учитель-дефектолог: коррекционно-педагогическая деятельность в 

области дефектологии в образовательной организации» 

 

1 

10.  Педагог и ребенок с ОВЗ в современном образовательном  1 
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пространстве: опыт, решения, перспективы 

11.  Реализация дифференцированного подхода на уроках в начальной 

школе 

1 

12.  «Учитель будущего» 2 

13.  «Цифровые инструменты современного учителя для эффективной 

он-лайн и оф-лайн работы» 

1 

14.  «Он-лайн игра как метод вовлечения и мотивации обучения» 1 

15.  Обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации по теме: «Одаренный ребенок в условиях 

цифрового общества» 

1 

16.  Технологические и технологические аспекты конструирования 

уроков в соответствии с требованиями ФГОС 

1 

17.  Формирование и оценка функциональной грамотности школьников 4 

18.  «Наставничество в образовательной организации» 4 

19.  «Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

8 

20.  «Психологические основы успешного обучения» 6 

21.  «Работа с трудным поведением. Принципы и инструменты»- 1 

22.  «ФГОС в начальной школе» 1 

23.  «МЭО: Образование без границ. Организация дистанционного 

обучения в цифровой образовательной среде МЭО» 

1 

 

Методическое сопровождение педагогических работников 

 

В настоящее время методическая поддержка педагогических работников является 

ключевым инструментом обеспечения задач повышения качества образования. 

В школе создана система методической работы, целью которой является включение 

учителей в различные виды деятельности по повышению уровня профессиональной 

подготовки и формированию у них потребности непрерывного профессионального 

самообразования. 

Комплекс мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный рост 

педагогических работников: 

 Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС; 

 Методическое сопровождение педагогов на этапах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, итоговое сочинение, ВПР и др.); 

 Распространение опыта и лучших педагогических практик; 

 Оказание консультативной помощи педагогам по возникающим актуальным  проблемам 

профессиональной деятельности; 

 Методическая поддержка молодых педагогов; 

 Методическое сопровождение инновационных процессов в районной системе 

образования. 

Важным направлением образовательной деятельности является организация 

обучения в рамках накопительной системы повышения квалификации. 

Для устранения профессиональных затруднений и повышения профессиональной 

подготовки педагогических работников необходима систематическая курсовая 

подготовка, которая обеспечит реализацию целей и задач ФГОС, профессионального 
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стандарта педагога. Формы работы, используемые для преодоления профессиональных 

затруднений: теоретическая подготовка и самообразование (педагогические советы, 

заседания МО, теоретические семинары, вебинары, выступления, доклады и др.); круглые 

столы, проводимые с целью обмена опытом; семинары-практикумы по использованию 

активных и продуктивных технологий и методов обучения, которые дают возможность 

развивать умения учителей пользоваться широким спектром педагогических технологий, 

методических приемов и средств. 

 

Члены педагогического коллектива участвуют в различных 

профессиональных конкурсах: 

 

№ Уровень конкурса ФИО педагогов  Название конкурса Результат  

1 Международный Михайлова Е.В.  «Педагогический совет» Победитель  

2 Всероссийский Михайлова Е.В. Форум классных руководителей 

 

Очный 

участник в 

Москве 

3 Михайлова Е.В. «Воспитать человека» участник 

4 Коркина И.Н. Всероссийский онлайн-конкурс 

«ПросвеTeam!»  

АО «Издательство «Просвещение» 

Победитель 

-Диплом 

5 Верушкина Н. В. Всероссийский конкурс «Экология-

дело каждого» 

Победитель 

1 степени 

6 Макушев Д.М. 

Юзвик Т.В. 

Викторович Е.А. 

Метапредметная олимпиада для 

учителей «Команда большой 

страны» 

Призеры 

7 

 

 

Бабич Ю.М.  Всероссийский конкурс среди 

классных руководителей на лучшие 

методические разработки 

внеклассных мероприятий 

Лауреат  

8 Золотарева Я.А., 

Офицерова И.И., 

Михайлова Е.В., 

Бабич Ю.М. 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. 

Школа» 

Участники 

9 Бойко М.В. «Педагогический Дебют 2021» Лауреат 

10 Региональный  Михайлова Е.В. «Форум педагогических идей и 

инновационных практик» 

Участник  

11 Муниципальный Сумина В.Н. Лучший классный руководитель Участник 

12 Муниципальный 

 

Калугина С.С. Лучший учитель ОРКСЭ Лауреат 

13 Рабкевич Е.О. Лучший учитель начальных 

классов 

Лауреат 

14 Ковтун И.С.  Лучший классный руководитель 

10-11 классов 

Участник 

15 Миторофанова 

С.М.  

Педагогический дебют Участник 

16 Немцева А.С. 

Константинова 

Э.И. 

Потекина О.В. 

«Лучшее Методическое 

объединение» 

Участник 
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Карнилович Т.А. 

Пляскина Е.О. 

 

В текущем учебном году учителя активно работали над совершенствованием 

своего мастерства: посещали семинары, научно-практические конференции разного 

уровня, районные методические собрания, распространяли свой педагогический опыт 

(Урок.рф, Конспекты уроков.рф., Учпортал, Мультиурок, «Экстернат.РФ», Сборник 

международной научно-практической конференции, Сборник методических материалов 

инновационной площадки STEAM-ШКОЛА: от предметно-фундаментального обучения к 

STEAM- образованию,     Питерхолд,     «Вестник     просвещения»,     Инфоурок,     

Конспектека, «PRO-Интерактив. Навыки 21 века», «Педсовет.ру» и др.) 

В 2021 году 2 педагога (Михайлова Е.В., Лавренов А.В. приняли участие в 

стажировочных программах на базе центра «Сириус» г.Сочи и Артек по темам: 

«Использование интерактивных математических систем и различных педагогических 

методик при обучении школьников 5-11 классов математике на профильном уровне и при 

подготовке к олимпиадам», «Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время». 

 

Участие педагогов в семинарах и конференциях, районных МО, слетах, форумах, в 

вебинарах в качестве выступающего (с трансляцией опыта) 

 

№ Уровень  ФИО педагогов Название семинара, 

конференции 

Тема выступления 

1 Междунаро

дный 

Михайлова Е.В. 14 Международная научно-

практическая конференция 

«Личность. Общество. 

Образование. Траектории 

профессионального роста 

педагога в условиях 

инновационной трансформации 

образовательной среды.» 

Питч-сессия 

«Современные 

тренды образования: 

педагог в 

пространстве 

инклюзии» 

2 Всероссийс

кий 

 

Михайлова Е.В.  «Предметная неделя: 

«Обновленные стандарты: 

обсуждаем, готовимся к 

реализации» 

«Вопросы по ФГОС 

3го поколения» 

3 Газиева О.В. Институт развития образования, 

СП», Педагогические условия 

активизации деятельности 

учащихся, использование 

игровых технологий»  

Игра как 

эффективная форма 

образовательной 

деятельности 

4 Газиева О.В. Институт развития образования, 

СП», Инструменты обеспечения 

качества образования в контексте 

«Обирания» 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы  

5 Пляскина Е.О. Всероссийская научно-

практическая конференция 

успешный человек будущего» 

«Тенденции и 

перспективы 

развития системы 

общего и 

профессионального 

образования» 
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6 Региональн

ый  

Михайлова Е.В Конференция «Педагог и ребенок 

ОВЗ в современном 

образовательном пространстве: 

опыт, решения, перспективы» 

 «Коррекционная 

работа с учениками 

с нарушениями 

письма и чтения в 

контексте школьной 

неуспеваемости на 

уроках английского 

языка» 

7 Золотарева Я.А. Конкурс «Лучший руководитель 

Ленинградской области» 

6.12.2021 

Презентация 

школьного Музея 

регионов России  

8 Муниципал

ьный  

Бойко М.В. Заседание РМО учителей истории 

и обществознания 

Изучение вопросов 

экономики в курсе 

обществознания 

9 Калугина С.С. 

Шинкарёва А.А. 

Вдовиченко 

И.В. 

Заседание РМО учителей 

начальных классов 

«Методы 

организации 

контроля на уроках 

ОРКСЭ» 

«Портфолио как 

одна из форм 

оценивания 

достижений 

обучающихся на 

уроках ОРКСЭ» 

 

Вывод: в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» сформирован  высоко 

профессиональный педагогический коллектив. Приведенные показатели свидетельствуют 

о высоком уровне профессиональной компетенции коллектива, готовности работать в 

современной цифровой образовательной среде, стремлении каждого учителя к 

личностному развития, творческому росту и самообразованию.  Педагоги проходят 

аттестацию в установленные законодательством сроки. 

Повышение квалификации осуществляется педагогами в соответствии с 

перспективным планом и в срок. Необходимо продолжить работу по выявлению 

профессиональных дефицитов, реализации адресных программ повышения квалификации 

с целью развития кадрового потенциала образовательной организации. 

В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» сложился коллектив педагогов-

профессионалов, реализующий общую цель в соответствии с Программой развития, 

миссией и политикой образовательного учреждения. 

 

2.7 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Дошкольное отделение 

 

В дошкольном отделении библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

ТНР и детей с ЗПР, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 
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также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с ООП ДО. 

В 2021году библиотека дошкольного отделения пополнилась учебно-методическим 

комплектом к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС, к адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ТНР (комплект под редакцией Нищевой Н.В.), к 

парциальным программам «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» / авт. Ветохина А.Я.», художественно-эстетического развития детей 2-7 лет / 

авт. Лыкова И.А.».   

Вывод: учебно-методическое оснащение дошкольного образования соответствует 

требованиям, реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В дошкольном отделении созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, творческий подход в педагогической 

деятельности. 

Школьное отделение 

Библиотека находится в помещении 715,19 кв.м. Имеется абонемент (163,80 кв.м.), 

книгохранилище (99,93 кв.м.), читальный зал (327,96 кв.м.) на 30 посадочных мест, зона 

медиатеки (123,50 кв.м.) на 24 посадочных места с проектором и экраном.  8 планшетных 

столов с электронной библиотекой, 12 компьютеров для учащихся с доступом в интернет, 

рабочий компьютер библиотекаря, принтер.

Основные направления, содержание и формы работы: 

1. Работа с фондом  Сформирован общешкольный заказ на учебники. 

 Проведен мониторинг уровня обеспеченности учащихся 

учебниками. 

 Создан банк данных на учебники, используемые в 2021-

2022 учебном году. 

 Проведена работа по сохранности учебного фонда: 

- создание благоприятных условий для хранения книг, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима в помещении 

библиотеки 

- ремонт книг и учебников 

- разъяснительная работа с читателями, беседы групповые и 

индивидуальные о сохранности книг. 

- работа с задолжниками 

- замена утерянных читателями книг и учебников 

идентичными 

 Проводится ежемесячный мониторинг  и сверка фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов, 

публикуемым на сайте Министерства юстиции Российской 

федерации.  

2.Ведение 

справочного 

библиографического 

аппарата (СБА) 

 Создан и пополняется алфавитный каталог новыми 

поступлениями. 

 Редактируется  картотека «Учебники и учебные пособия». 
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3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Проведена консультативно-информационная работа с 

учителями - предметниками, направленная на оптимальный 

выбор учебников. 

4. Работа с 

родителями 

 Рекомендательная и познавательная информация для 

родителей выкладывается  в группе в социальной сети 

Вконтакте  https://vk.com/library_murino_centr2 
 

 

         Общий фонд библиотеки составляет 72389 экземпляров,  количество учебников и 

учебных пособий на балансе школьной библиотеки составляет 56928 экземпляров, 

фонд художественной литературы – 15461 экземпляр. 

Среднее количество учебников на одного учащегося -  20 учебников. 

Обеспеченность учебниками школьной библиотеки – 100 % 

 

 

Сравнительная таблица библиотечной статистики 

за 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебные годы 

Показатель библиотечной статистики 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год              

(1 полугодие) 

количество читателей (учащихся) 2294 1665 1843 

число посещений  18305 11655 5926 

книговыдача  21193,2 15318 8415 

объем основного книжного фонда (худ.лит.) 15461 экз. 15461 экз. 15461 экз. 

фонд учебников и учебных пособий 51868 экз. 54336 экз. 56928 экз. 

обращаемость фонда  1,3 0,99 1,2 

средняя читаемость  9,2 9,2 9,5 

средняя посещаемость  7,9 7 7,8 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о локальных 

актах  и работе. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на закупку педагогических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

Всё пространство библиотеки поделено на несколько рабочих зон. 

Зона информационных технологий оснащена компьютерами с рабочими 

местами, планшетными столами с электронным каталогом учебной и художественной 

литературы, медиазалом на 24 посадочных места с большим проекционным экраном. 

Здесь обучающиеся могут приобщиться к одному из видов самостоятельной 

образовательной деятельности – работе с информацией. У них есть свободная 

возможность подбирать материалы, готовиться к написанию докладов, сочинений и 

рефератов, найти информацию в сети Интернет, а также прослушать и просмотреть аудио 

и видеозаписи, необходимые для подготовки учебных материалов. 

Учебная зона создана для проведения библиотечных уроков и других классных 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=FRvHqEasE5RLV%2BXh%2Bqp%2FSfFlHl1yZPCyI78%2FIbC8L5A%3D&egid=TA51vhY1g3yFQIxTkUtDdTuNVxSLXHaQEEm1Lz2JMhs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Flibrary_murino_centr2%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De388e039bd599d80&uidl=16285064241259994940&from=kurkovanastia88%40bk.ru&to=via6979%40mail.ru&email=via6979%40mail.ru
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мероприятий. 

Проектная зона оборудована тремя большими столами, за которыми могут 

собраться сразу несколько обучающихся для совместных проектно-творческих работ. 

Абонемент с художественной и научно-познавательной литературой и книгохранилище 

библиотечного фонда расположены в отдельных помещениях.  

Вся справочная и художественная литература представлена на абонементе. Все издания 

поделены по возрастным группам и находятся в свободном доступе для обучающихся. С 

изданиями, которые не выдаются на дом, можно ознакомиться и поработать в читальном 

зале. 

 

Вывод: анализируя работу школьной библиотеки за 2021-2022 учебный год, можно 

сделать    следующий вывод: 

- в библиотеке предоставлены  все  условия  как для  приобретения знаний, развития 

творческих способностей, так и для  удовольствия и свободного времяпрепровождения за 

чтением; 

-работа библиотеки проводится в соответствии с годовым планом библиотеки на 2021-

2022 учебный год; 

-основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполняются; 

- фонд художественной, справочной, энциклопедической литературы сформирован.   

   

2.8 Оценка материально-технической базы 

Дошкольное отделение  

 

Материально-техническое обеспечение дошкольного отделения МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» соответствует ФГОС ДО, современным педагогическим 

требованиям, санитарным правилам, уровню современного дошкольного образования. 

Каждая возрастная группа имеет закрепленный прогулочный участок, оснащенный 

теневыми навесами, игровым и спортивным оборудованием – песочницами, скамейками, 

спортивными и игровыми комплексами, балансирами, змейками, модулями и т.д. На 

спортивной площадке расположены разноуровневые гимнастические брёвна, стойка с 

волейбольной корзиной, скамейки. 

Группы оформлены на достаточно хорошем эстетическом уровне, мебель в 

игровых комнатах подобрана с учетом антропометрических показателей в соответствии с 

санитарными правилами. 

С целью создания условий безопасности участников образовательного процесса, в 

Учреждении организована круглосуточная охрана, установлены металлические входные 

двери с домофоном, по периметру ДО – металлическое ограждение. Установлены: 

голосовая автоматическая пожарная сигнализация, разработаны планы эвакуации. 

Функционируют: хорошо оборудованный пищеблок для организации сбалансированного 

полноценного питания дошкольников, прачечная. Во всех структурных подразделениях 

дошкольного отделения имеется лицензированный медицинский блок, состоящий из 

кабинета врача, процедурного кабинета и помещения для приготовления растворов; 

музыкальный зал, спортивный зал, 2 логопедических кабинета, кабинет учителя-

дефектолога, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, кружковые для 

дополнительных занятий, служебно-бытовые помещения, которые укомплектованы всем 

необходимым в соответствии с современными требованиями. 

Пищеблок и прачечная укомплектованы всем необходимым технологическим 

оборудованием. 
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Оснащенность образовательного процесса 

Большое внимание коллектив ДО уделяет созданию условий предметно-

развивающей среды для ведения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

В Учреждении имеется39 групповых помещения, включающих в себя: 

 Раздевалку 

 Групповую комнату для игр, занятий и приема пищи 

 Спальную комнату 

 Буфетную 

 Туалетную комнату 

Каждая возрастная группа оснащена играми, игрушками, учебно-наглядными 

пособиями для организации всех видов деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастом детей, педагогическими и эстетическими требованиями, санитарными 

правилами и нормами, современным уровнем дошкольного образования. 

В каждой возрастной группе созданы условия для ведения непосредственной 

образовательной деятельности и воспитательной работы, а также для самостоятельной 

деятельности детей: разнообразие видов детской деятельности и интеграции 

образовательных областей. Для этих целей имеются: спортивные уголки, уголки 

безопасности, уголки экспериментирования ручного труда, самостоятельной 

художественно-речевой деятельности, уголки дежурств, уголки природы, учебные доски, 

раздаточный и демонстрационный материал, с разнообразными наборами букв и цифр, 

алфавитных таблиц, природными объектами (образцы минералов, плодов и семян 

растений и т.п.), магнитные доски, мольберты; оборудование для размещения детских 

работ; всё для образовательной и продуктивной деятельности: изодеятельность, 

конструктивная деятельность и ручной труд – различные материалы для рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, бумага разных цветов и фактур, природные и бросовые 

материалы, строительные наборы и конструкторы. Оборудование для игр с песком, столы 

с подсветкой. Для конструктивно-модельной деятельности: конструкторы LEGO, 

обучающее пособие ТИКО, наборы конструкторов для каждой возрастной группы, 

пособия на развитие моторики, индивидуальные дидактические и развивающие игры, 

многообразие игрушек для ролевых игр, а также оборудование и многое другое. 

Кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога оснащены 

необходимыми пособиями и оборудованием для ведения коррекционно-развивающей 

работы. 

Музыкальные залы оснащены: фортепиано, мультимедийным экраном, детскими 

музыкальными инструментами, микрофонами, новым акустическим оборудованием, 

комплектами музыкальных дидактических игр, необходимыми атрибутами для 

театрализации, различными видами театров и др.) Планируется закупить детские костюмы 

для театрализованной деятельности и сюжетных постановок. 

Спортивные залы оснащены: комплектами спортивных детских тренажёров, 

шведскими стенками, скамейками, спортивными матами, батутами, тоннелями, в 

достаточном количестве: скакалки, кегли, мячи, обручи, коврики, нестандартное 

спортивное оборудование, мягкие модули, горки и т.п. 

Поступления материальных средств в 2021 г. 

В отчетном 2021 году материальная база дошкольного отделения пополнена новым 

современным интерактивным оборудованием. Были закуплены мультимедийные 

комплексы, интерактивные песочницы, ноутбуки, принтеры, мобильная акустическая 

система, микрофонная система для музыкальных залов и групп. Кабинеты специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ, пополнены новым оборудованием, мебелью, 

дидактическими развивающими и коррекционными пособиями. Группы оснащены новой 

мебелью, развивающими дидактическими и интерактивными пособиями, досками 

настенными, информационными стендами, конструкторами и дидактическими наборами. 
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В условиях борьбы с ростом вирусных инфекцией закуплены облучатели бактерицидные, 

очистители и увлажнители воздуха, медицинское оборудование. 

Вывод: материально-техническое состояние дошкольного отделения (в том числе, 

территории) соответствует действующим санитарным правилам к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Школьное отделение 

 

Школа полностью укомплектована учебным и современным технологическим 

оборудованием для достижения высокого качества образования, предоставления 

обучающимся возможностей для самореализации и саморазвития, проявления педагогами 

школы своей профессиональной компетентности и применения инновационных 

образовательных технологий. 

Проводится планомерная работа по усовершенствованию материально- 

технической базы. Оборудовано два кабинета педагогов - логопедов и педагогов - 

психологов, в которые было закуплено и установлено современное интерактивное 

оборудование с автоматизированными рабочими местами. Проведен косметический 

ремонт пункта проведения ЕГЭ. Проведена замена дверей учебных кабинетов 3го и 4го 

этажей на пластиковые, и оборудованы стены лестничных клеток и рекреаций 1го, 2го и 

3го частично этажей антивандальными полосами. Для качественного обеспечения 

учебного процесса дополнительно закуплены 3 персональных компьютера и 3 МФУ. В 

рамках профилактики заболеваний новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 

закуплены и размещены в каждом кабинете антисептики для рук. Осуществляется 

постоянный контроль за правильным использованием оборудования и его сохранностью.  

Обеспечен бесперебойный процесс по комплексному обслуживанию здания, 

текущему ремонту мебели и оборудования. Осуществляется взаимодействие со 

строительной организацией ООО «Созидание» ГК «Сэтлсити»  по своевременному 

гарантийному устранению выявленных недостатков здания.  Было направлено 4 заявки, по 

которым проведены гарантийные работы: устранение отслоения керамической плитки в 

санузлах, устранение трещин в стенах помещений, восстановление ступеней крылечек 

входов в школу. Летом 2021 года подготовлены и проведены плановые мероприятия по 

подготовке школы к новому 2021- 2022 учебному году. Осуществлена подготовка и 

приемка теплоэнергетических установок и систем к отопительному сезону.  В короткие 

сроки решаются возникающие проблемы. Творческий подход и предприимчивость при 

решении служебных задач. Осуществляется работа с документами, деловая переписка с 

организациями, планирование своей деятельности. Проведена кадровая работа по подбору 

и расстановке технического персонала. Осуществляется руководство и контроль за их 

деятельностью. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» в 2021г. 

 

Для осуществления комплексной безопасности были созданы следующие условия 

и проведены мероприятия: 

1. По обеспечению пожарной безопасности: 

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя: автоматическую 
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пожарную сигнализацию (АПС); систему контроля управления доступом (СКУД); 

систему дымоудаления (ДУ); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

комплекс организационно – технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. Проведены специальные учебные тренировки согласно утвержденного 

плана. 

 Предотвращение пожара в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» достигается: 

 максимально возможным применением негорючих и трудно горючих веществ и 

материалов; 

 установкой пожароопасного оборудования с соответствующим классом защиты; 

 применением оборудования, удовлетворяющего требованиям 

электростатической      и скробезопасной по ГОСТ 12.1.018-93; 

 установкой металлических противопожарных дверей, оборудованных доводчиками. 

 Противопожарная защита обеспечивается: 

 Применением автоматической установки пожарной сигнализации, системой  

противодымной защиты; 

 устройствами, ограничивающими распространение пожара за заданные пределы; 

 внутренними системами противопожарного водопровода (дошкольные отделения); 

 организацией современной эвакуацией людей (СОУЭ, планы эвакуации). 

 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной   

безопасности: 

 заключен договор на техническое обслуживание установок АПС, СОУЭ и 

СКУД с Всеволожским «ВДПО»; 

 заключен договор на техническое обслуживание объектовых оконечных ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» и оказание услуг по техническому мониторингу 

состояния АПС с ООО «Служба Мониторинга-Ленинградская область»; 

 проведены испытания пожарных лестниц на кровле и ступеней на кровлю здания; 

 разработаны локальные организационно-правовые акты по пожарной 

безопасности (приказы, положения, инструкции); 

 разработан и утвержден порядок действия в случае возникновения пожара; 

 разработаны различные тематические памятки и правила. 

 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» обеспечен первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами; 

 

В 2021 году, согласно разработанному плану противопожарных мероприятий, 

были выполнены все запланированные мероприятия: 

• проведены инструктажи по пожарной безопасности (вводный, первичный, 

повторный) согласно программе по пожарно-техническому минимуму с отметкой 

в журнале «Инструктаж по пожарной безопасности»; 

• проведены практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара и других ЧС; 

• проведена проверка на водоотдачу пожарных кранов (ПК) внутреннего 

противопожарного водопровода и произведена перекатка рукавов на новый шов 

(дошкольные отделения); 

• установлены автономные средства пожаротушения в электрощитовых. 

2. Мероприятия по обеспечению охраны МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2». 

Физическую охрану объекта осуществляет ООО «Охранное предприятие «Транс-

секьюрити». На постах охраны расположена система видеонаблюдения за объектом. 

Видеокамеры расположены по всему периметру отделений. Все камеры находятся в 

рабочем состоянии. Сотрудниками охранного предприятия осуществляется контрольно-

пропускной режим, ведется вся установленная документация (журналы регистрации 

посетителей; транспортных средств и др.). 
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Для защиты обучающихся и сотрудников имеется система тревожной 

сигнализации (КТС), обслуживается охранным предприятием ОВО по 

Красногвардейскому району г. СПб-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». 

Имеется система охранной сигнализации, предназначенная для обнаружения 

несанкционированного доступа в помещения. Для ограничения доступа на территорию и в 

здания отделений установлены комплексы системы контроля доступа (домофоны) на 

центральную дверь здания и на центральную и вспомогательную калитки территории (в 

дошкольных отделениях). 

В 2021 году в МОБУ« СОШ «Муринский ЦО № 2» зарегистрирован 1 несчастный 

случай среди обучающихся: 1 несчастный случай легкой степени тяжести произошёл во 

время проведения учебных занятий и мероприятий, перерывах между ними, в 

соответствии с учебным планом. Среди сотрудников несчастных случаев не 

зарегистрировано. 

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической  защищенности. 

 разработаны локальные, организационно – правовые акты об организации 

антитеррористической защищенности объекта (приказы, инструкции, памятки); 

 проведены инструктажи с персоналом по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности, и поведению в чрезвычайных ситуациях; 

 установлены комплексы системы контроля доступа на территорию; 

 осуществлялся ежедневный контроль территории и здания на предмет 

нахождения несанкционированных предметов с фиксацией результатов в журнал обхода 

территории здания. 

 подвальное помещение освобождено от остатков строительных материалов, 

все входы закрыты и находятся под круглосуточным видеонаблюдением. 

 в холле школьного и дошкольных отделений представлена наглядная 

информация для родителей обучающихся по предупреждению антитеррористических 

проявлений. 

 в каждой возрастной группе и школьном отделении проводились 

индивидуальные и групповые консультации с родителями обучающихся по выполнении 

режима посещения в отделениях МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№ 2», (вход только через 

контрольно-пропускной пункт охраны, приводить и забирать детей из детского сада могут 

только родители или законные представители и т.д.). 

4. Организация медицинского обследования сотрудников и выполнение 

профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции(COVID-19). 

В 2021 году в соответствие сост. 22, 69 и 213 Трудового Кодекса РФ; п. 9 ч. 1 ст. 

48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» организован 

профилактический осмотр педагогических работников. Для прохождения 

профилактического осмотра заключен договор №23/0720 от 23 июля 2021года с ООО 

«МедПрофЭксперт», в результате которого обследование прошли 280 сотрудников. 

В соответствии с методическими рекомендациями MP 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденными Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8мая 2020г.в 

МОБУ «СОШ«Муринский ЦО №2» утвержден План профилактических мероприятий в 

условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2» (школьное отделение)на 2021-2022 учебный год. В соответствие с 

планом в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»проводятся организационные, санитарно-

противоэпидемические и мероприятия по безопасности учеников в ходе учебно-

воспитательной деятельности. 

1. Мероприятия по организации  подвоза обучающихся. 

В течение 2021года успешно функционировал автобусный маршрут № 1 – школа 
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– ст. м.Девяткино – школа. Данным маршрутом пользуются 18 детей 1-2 классов. 

Организовано сопровождение на маршруте. 

На 2022 год запланированы следующие мероприятия по комплексному 

обеспечению безопасности: 

1.Продолжать работу с обслуживающими организациями по организации 

безопасности в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» (физическая охрана, ГБР, 

обслуживание установок АПС и т.п.). 

 

2.9 Оценка функционирования внутренней системы оценка качества 

образования 

 

В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования. В рамках локального акта проводятся мониторинги. 

Целью системы качества дошкольного образования в МОБУ «СОШ «Муринский 

центр образования №2» является установление соответствия качества дошкольного 

образования Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

осуществляется в дошкольном отделении на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний мониторинг осуществляется в соответствии с разделом годового 

плана, в котором раскрывается модель информационной системы проведения 

мониторинга МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2», через реализацию 

следующих задач: 

- Совершенствование системы оценки качества образования в Учреждении через создание 

службы мониторинга, где общий контроль и координацию деятельности осуществляет 

администрация Учреждения. Вопросы, освещающие выполнение мероприятий, 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета Учреждения, общем собрании, 

находят отражение в публичном докладе, освещаются на официальном сайте Учреждения.  

- Организацию системы мониторинга через непрерывное наблюдение за динамикой 

развития Учреждения, своевременное выявление изменений и факторов, вызывающих эти 

изменения. Осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития 

важнейших процессов в Учреждении. 

- Построении системы мониторинга динамики развития детей, динамики их 

индивидуальных образовательных достижений. 

- Повышение мотивации сотрудников в области обеспечения качества предоставляемых 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу через систему стимулирования. 

- Привлечения родительской общественности, изучение степени удовлетворенности 

качеством образования в дошкольном отделении на основании анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся, опроса.  

Система мониторинга включает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По результатам 

мониторинга директор издает приказ, в котором указывается управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при необходимости). 

Мониторинг воспитательно-образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание динамики развития обучающихся. Он основывается на педагогическом 

наблюдении за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

отделении, анализе продуктов деятельности детей. В дошкольном отделении требования к 

результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных 
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достижений ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Основная задача этого вида мониторинга - выявить индивидуальные особенности 

развития и индивидуальные образовательные потребности каждого ребенка и, при 

необходимости, составить индивидуальный образовательный маршрут образовательной 

деятельности с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими образовательной программы 

дошкольного образования проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. 

Отслеживание динамики индивидуального развития обучающихся и 

эффективности усвоения ООП дошкольного образования воспитанниками дошкольного 

отделения показало, что показатели развития детей соответствуют их психофизическому 

развитию. По результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат усвоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Необходимо развивать 

работу по систематизации организации мониторинга по всем направлениям (сбор, 

обработка, систематизация, хранение информации), разработке форм отчетов и 

предоставления информации по мониторингу через создание электронного банка 

тестовых заданий для проведения оценочных процедур, обеспечить качественные условия 

проведения мониторинга. 

 

Школьное отделение 

 

Система оценки качества образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально- методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, 

качества образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. Основными пользователями результатов системы 

оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 



 О результатах самообследования 2021 

86 
 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников. Предметом системы оценки качества образования 

являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности   Учреждения. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

 проверки поурочного планирования учителей, 

 ведения электронных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой 

работы, 

 ведения дневников учащихся, 

 ведения тетрадей учащихся школы. 

По итогам проверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении учебных занятий и внеклассных мероприятий выявлено, что 

учителя используют как традиционные формы обучения, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, 

игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует 

развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. На всех занятиях 

прослеживается соблюдение педагогами здоровьеохранного режима и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит 

системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных проверок, 

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по 

итоговым результатам. 

         Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро 

анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать 

результаты мониторинговых исследований. По итогам мониторинговых исследований в 

конце учебного года был проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на 

следующий год. 

 

3.Оценка анализа показателей деятельности 

 

3.1 Показатели деятельности (дошкольное отделение) 
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Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 927чел. 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

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 62 чел. 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 865 чел. 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

0/0% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0/0% 

круглосуточного пребывания 0/0% 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0/0% 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

38 чел 

/ 4,2 % 

присмотру и уходу 0/0% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 34дн/  

на 1 реб. 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек Всего: 83 

 

62 чел 

/ 75 % 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

48 чел 

/ 58 % 
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средним профессиональным образованием 21 чел 

/ 25 % 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 чел 

/ 15 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

Всего:29/35 

5 чел 

/ 6 % 

с высшей  

первой 24 чел 

/ 29 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

46 чел 
/ 55 % 

до 5 лет  

больше 30 лет 8 чел 

/ 10 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

14 чел 

/ 17 % 

до 30 лет  

от 55 лет 12 чел 

/ 14 % 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

83 чел 

/ 100 % 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

83 чел 

/ 100 % 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1  / 11  

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога Да 
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педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,55 кв.м 

/1 чел 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 407 кв.м 

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 

 

Выводы: 

 

1.Количественный состав воспитанников дошкольного отделения по сравнению с 

предыдущим учебным годом увеличился на 96 человек, в связи с открытием нового 

структурного подразделения по адресу: улица Шувалова дом 9. 

2.Педагогическими кадрами дошкольное отделение укомплектовано полностью, в 

отчетном периоде педагоги постоянно повышали профессиональные компетенции. План 

профессионального обучения в целях повышения квалификации реализован. 

3.Развивающая предметно - пространственная среда значительно пополнилась игровым 

оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для СОД и НОД в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

4. Достигнутые коллективом дошкольного отделения результаты работы в течение 2021 

года, соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов 

и воспитанников - участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитатель - образовательного процесса в ДО. Это говорит о 

том, что в дошкольном отделении созданы хорошие условия для, познавательного, 

речевого, социально - коммуникативного, художественно - эстетического и физического 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Для образовательной организации на сегодняшний день самой актуальной является 

задача сохранения здоровья воспитанников. Здоровье детей в последнее время имеет 

тенденцию к ухудшению. Педагогический коллектив, основываясь выделенными 

причинами, разработал систему работы, которая охватывает всех участников 

образовательного процесса и способствует формированию ценностного и ответственного 

отношения к своему здоровью, формированию привычек здорового образа жизни. 

Деятельность по здоровье сбережению в дошкольном отделении и семье будет 

основываться на принципе преемственности, что поспособствует профилактике 

заболеваемости и укреплению здоровья детей. 
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2.8 Показатели деятельности (школьное отделение) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1846 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

942 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

753 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

151 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

763/41,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,72 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

66 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 / 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/0,6 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/0,6 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

11/7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 15/12 % 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1713/92 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

645/34% 

1.19.1 Регионального уровня 236/12,8/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

272/14% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

417/22% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 140 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

134/96 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4/3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/0,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

62/44,3% 

1.29.1 Высшая 27/19,3% 

1.29.2 Первая 35/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

140/100% 

1.30.1 До 5 лет 50/36% 

1.30.2 Свыше 30 лет 34/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 47/33,6% 
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в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20/14,3% 

1.33 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 

50/36% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

72/51,4% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

30,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1846/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

22918,9 кв. м 

 

2.9 Показатели деятельности (дополнительное образование) 

 

 № п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1022 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 592/57% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 415/40% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 15/1,4% 
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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 

625/61% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

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: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 37/3,6% 

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

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 

230/22% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

94/9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 64/6% 

1.8.2 На региональном уровне 25/2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.8.5 На международном уровне 5/0,04% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

62/6/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 31/3% 

1.9.2 На региональном уровне 11/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.9.5 На международном уровне 5/0,04% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

3/0,02% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 3/0,02% 
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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: 

1 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

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 9 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/77% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4/44% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6/66% 

1.17.1 Высшая 1/11% 

1.17.2 Первая 5/55% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 5/55% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/22% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5/55% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/22% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

5/55% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/22% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 

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 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 15 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

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 компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

237/23% 
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Вывод:  

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в Учреждении 

соответствуют     действующему законодательству.  
2. Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет 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 образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

3. Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного 

учреждения. 

4. Организационная структура управления соответствует задачам 

развития учреждения,    фактическому исполнению функций субъектов управления. 

5. В школе созданы все условия для получения бесплатного начального, 

общего и среднего образования в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

РФ». 

6. Результаты ЕГЭ удовлетворительные. 

7. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. Педагогический 

коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить стратегию развития образовательной организации. 
8. МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

9. Результаты реализации программы воспитания, программы развития и условия, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса удовлетворительные. Но 

вместе с тем в результате самообследования по всем направлениям деятельности 

Учреждения были выявлены следующие проблемы: 

- малое количество открытых и взаимопосещённых уроков, 

- недостаточно активно велась работа по распространению педагогического опыта, 

- низкая активность участия педагогов Учреждения в профессиональных 

конкурсах. 

10.  Учебно-методическое, информационно-техническое и материально-техническое    

обеспечение образовательного процесса удовлетворительное. 

11. В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 2» созданы все условия для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и 

уровнем участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного уровня. 

12. На удовлетворительном уровне ведется работа по профориентации будущих 

выпускников школы. 
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