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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования», в котором представлены 

результаты деятельности учреждения за 2021/2022 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

учреждения, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общие характеристики заведения 

1.1.Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №607-16 от 25.11.2016, 

серия 47Л01, №0001996, выдана Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области на уровни образования: дошкольное, начальное, основное и среднее общее 

образование; дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №084-16от 17.05.2016, серия 47А01, 

№ 0000726, выдано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

на уровни образования: начальное, основное и среднее общее образование. Срок действия – до 16 

мая 2028 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Учреждение расположено на территории муниципального образования «Первомайское сельское 

поселение». Территориальное расположение учреждения дает возможность привлечения 

обучающихся из других поселений. Школьными автобусами осуществляется подвоз 153 уч. из 6 

населённых пунктов. Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной 

деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся на 

территории поселения.  

1.4. Филиалы (отделения): учреждение имеет филиалы в п. Ленинское и п. Ильичёво. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный 

период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 
1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчетного 

периода состоит из 873 человека, из них: 

– детей с ОВЗ -65 

 

 

1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

состоит из 1018 человек, из них: 

Дошкольники -150 

Младший школьный возраст -380 

Средний школьный возраст – 310 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор  

  М.В. Карпова 

 20 июня 2022 года 



Старший школьный возраст - 178 

 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в выборе 

будущей специальности, подготовке к выбору профессии; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через вариативность 

образовательных программ общего и дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

4)создана служба психолого-педагогического сопровождения 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями законодательства 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) обновлена внутренняя система оценки качества образования для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов 

2) создано единое образовательное пространство  

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц:управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Карпова Мария Васильевна, тел. 8-813-

78-68-491 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание 

работников 

Мордвинова Татьяна 

Викторовна 

8-813-78-68-491 

педагогический совет Заместитель директора 

Богданова Тамара Викторовна 

8-813-78-68-491 

Секретарь: Пшеленская 

Светлана Викторовна 

8-813-78-68-491 

управляющий совет Курносов Владимир 

Михайлович 
8-813-78- 68-441 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, совет 

обучающихся. 

1.8. Наличие сайта школы:http://pervomayco.ru/ 

1.9. Контактная информация: директор школы Карпова М.В. – телефон 8-813-78-68-491 

е-mail: pervom.educentre@yandex.ru 

юридический адрес: 188855, Ленинградская обл., Выборгский район, п. Первомайское ул. Ленина, 

д. 48 

 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным законом 

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

основного общего и среднего общего образования, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28, основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 
 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОССОО). 

http://pervomayco.ru/
mailto:pervom.educentre@yandex.ru
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Учреждение 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Профильное обучение осуществляется в 10-11 классах по подгруппам- технологический и 

универсальный профиль, технологический включает две подгруппы- профильные предметы 

информатика, математика, физика и профильные предметы информатика, математика, 

обществознание  

В 2021-2022 учебном году (по данным на 31 мая 2022 года) на индивидуальном обучении на дому 

находилось  65 обучающихся, из них: 

• обучались по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР -  40 

детей; 

• обучались по адаптированной образовательной программе для детей с УО - 13 детей (из 

них 3 инвалида)  

• обучалось по адаптированной общеобразовательной программе для слабовидящих детей 

- 1 чел. 

• обучалось по адаптированной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи- 3 чел 

• по медицинским показаниям – 8 (3 - мед.показания ЛОНПД,  4 –различные медицинские 

показания, 1 ребенок-инвалид) 

• Инклюзивно обучается 9 детей  с ОВЗ (ЗПР). 

• Дети с инвалидностью в 2021 – 2022 году – 10 человек, все имеют возможность 

дистанционного обучения. 

Данные дети обучаются по адаптированным программам, согласно рекомендациям ПМПК. 

Каждому ребенку составлены индивидуальный учебный план, график занятий, расписание. 

Педагоги и сотрудники службы сопровождения проводят корректирующие и развивающие занятия, 

как на базе центра образования, так и индивидуально на дому. Проводятся консультации социально-

психологической службы с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью. На заседаниях школьного 

психолого-педагогического консилиума обследовано 30 детей, после чего даны направления на 

ТПМПК, для определения программы обучения. 

Дети с ОВЗ и инвалидностью находятся на постоянном контроле сотрудников службы 

сопровождения, которые проводят мониторинг по отслеживанию состояния и результативности 

развития и образования ребенка, уровнем его достижений, состоянием его здоровья.  

 

В 2021-2022 году Учреждение продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», (с 2018-2019 учебного года) «Родной язык: русский» (1-9) 

«Литературное чтение на родном языке» 1-4 классы, «Родная литература: русская» (5-9 классы) 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБОУ «Первомайский ЦО» с 01.09.19 создана служба управления качеством образования, 

утвержденная приказом № 56 от 30.08.19г. В ее состав вошли заместители директора, методисты, 

психологи. Служба охватывает три блока – 

• Блок 1. Оценка качества освоения образовательных программ  

• Блок 2. Оценка качества реализации образовательной деятельности  

• Блок 3.Оценка условий для реализации образовательной деятельности  

Предметом оценки качества освоения образовательных программ являются: 

 предметные результаты освоения основных образовательных программ –также результаты 

ГИА учащихся 9-х и 11-х классов, результаты ВПР и НИКО; - ответственные Мамаева Л.В. 

Смирнова Г.В. Богданова Т.В. 



 метапредметные результаты обучения- ответственные Егорова Л.С., Зенченко М.В., Белозерова 

Е.Е. 

 личностные результаты, в том числе результаты социализации учащихся – ответственные 

Аханина С.В., Минаева Ю.Н. Бахарева Н.В., Ирицян Н.Х. 

 результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (при наличии дошкольного отделения)- ответственные Байбородина 

О.В. 

 динамика состояния здоровья учащихся – ответственные Аханина С.В..; Суслова Е.А. 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня – 

ответственные Аханина С.В.. Минаева Ю.Н., Гуркова О.С. 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов – ответственные 

Аханина С.В., Мамаева Л.В. 

 

• Управленческим проектом на 2021-2022 год стало продолжение  проекта «Обновление 

внутренней системы оценки качества образования для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов» -  

• Для проведения сравнительного анализа текущего контроля успеваемости в динамике 

созданы ГУГЛ-таблицы, регулярно проводится анализ текущего контроля успеваемости и его 

корреляции с результатами контрольных замеров, что отражается в справках по контролю и 

приказах по результатам контроля  

По итогам оценки качества освоения образовательных программ в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2022 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Учреждении, – 95 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 89 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с технологическим профилем, универсальным, есть индивидуальные 

образовательные запросы. 

Методическая работа 

Темой методической работы в 2021-2022 году была следующая: «Повышение качества 

образования через обновление и совершенствование внутренней системы оценивания» 

Цель: формирование внутренней системы оценки качества образования через создание новых 

критериев оценки и обновление диагностического инструментария 

Направления работы 

 

Диагностико-аналитическая деятельность: 

1. Организация методической деятельности и планирование на 2021-2022 учебный год. 

2.  Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

4. Анализ методической деятельности  учителей-предметников в начале  учебного года. 

 

Методическая деятельность: 

1. Организация работы с молодыми специалистами, а также педагогами, которые имеют 

небольшой опыт работы через адресное наставничество. 

2. Организация непрерывной системы учительского роста (НСУР) 

3. Организация работы Школы успешного педагога как средства обучения педагогов новым 

образовательным технологиям и приемам. 

4. Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

5. Организация участия педагогов в научно-практической деятельности педагогов и учеников. 

6. Оказание помощи в разработке индивидуальных траекторий для обучающихся с разной 

степенью мотивации и с разным уровнем успеваемости. 

7. Обеспечение участия в конкурсном и олимпиадном движении школьников. 

8. Повышение  качества подготовки к процедурам внешней оценки качества образования  

(ВПР, ГИА - ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). 

9. Организация работы с педагогическим коллективом для подготовки обучающихся к 

проведению независимых процедур оценки качества образования таких, как PIRLS, TIMSS, 

PISA, НИКО. 



10. Внедрение новых концепций преподавания некоторых предметов. 

Инновационная деятельность: 

1. Обеспечение  повышения уровня профессионального мастерства педагогов через участие в 

работе ШУП,  работу с одаренными детьми, участие в «Точке роста» и Профи-2021. 

2. Организация участия педагогов в инновационной деятельности муниципалитета, региона. 

3. Организация повышения профессиональной педагогической квалификации, средствами 

информационных технологий (использование цифровых образовательных ресурсов, 

интернет-ресурсов, дистанционного обучения, ЭФУ, ЭОР) 

4. Внедрение новых приемов объективизации оценки качества образования. 

 

 

 

Мониторинг участия учителей в проектах, социально значимых акциях, конкурсах 

Мониторинг участия учителей в проектах, социально значимых акциях, конкурсах: 

 
№  Название конкурса Участник и учитель. Результат участия 

1 Международная 

олимпиада «Профи-

2021» 

Михайлова М.А. 

Павлова Т.В. 

Зенченко М.В. 

Участие в заочном этапе. 

Андреева Т.В. 

 
Победитель 

2 КПК  «Школа 

современного учителя 

Минаева Ю.Н. (география) 

Денисова Н.А.(история) 

Шевелева И.Ю.(обществознание) 

Панафидина Т.А.(физика) 

Пшеленская С.В.(физика) 

Жамалова Л.А. (химия) 

Гринькова Н.В. (русский язык) 

Смолева Т.И. (литература) 

Мордвинова Т.В. (биология) 

 

Практико-

ориентированное 

обучение  

3 Всероссийская акция 

«Урок цифры» 

Зенченко М.В. 

Карманова О.С.  

Участие 

4 «Всероссийская 

добровольная 

просветительская 

интернет-акция 

«Безопасность детей в 

сети Интернет». 

 

Зенченко М.В. 

Карманова О.С. 

Участие 

5 Олимпиада ДНК-науки Мордвинова Т.В. Участие 

Жамалова Л.А. Победитель 

6 Всероссийская акция 

«Книга в подарок» 

Бондарчук М.С. Участие 

    

 

 

В целях повышения квалификации была проведена следующая работа: 

 были даны открытые уроки по двум направлениям: урок в свете требований ФГОС – 

дано 41 уроков, Урок – подготовка к итоговой аттестации – 12 уроков. Уроки были 

проведены на хорошем методическом уровне, с присутствием коллег и администрации.   

 56 учителей – предметников прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

ФГОС из них КПК «Цифровая компетентность педагога». 

 34 педагога прошли обучение  на  КПК  в связи в внедрением обновленных ФГОС. 

 Обучение экспертов по проверке ОГЭ и ЕГЭ - 7 чел. 

 Обучение сотрудников ППЭ ОГЭ и ЕГЭ - 30 чел, Рук. ППЭ – 2 чел, уполномоченных 

ГЭК ОГЭ - 2 чел.  

 



 

 

2.1. Характеристика образовательных программ:  

МБОУ «Первомайский ЦО» в 2020-2021 гг реализует: 

 

Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основные Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

2 

Адаптиро

ванные  

Для детей с 

ОВЗ 

Начальное Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(ФГОСОВЗ НОО) ЗПР 

4-5 

Адаптиро

ванные  

Для детей с 

ОВЗ 

Начальное Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(ФГОС ОВЗ НОО) 

слабовидящих 

4-5 

Адаптиро

ванные  

Для детей с УО Начальное Адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с УО (ФГОСУО) 

9-12 

Адаптиро

ванные  

Для детей с УО Начальное Адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с УО (БУП-2004) 

9-12 

Адаптиро

ванные  

Для детей с 

ОВЗ 

Основное  Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(ФГОС ОВЗ) ЗПР 

5 

Адаптиро

ванные  

Для детей с 

ОВЗ 

Основное  Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(ФГОС)ЗПР 

5 

Дополнит

ельные 

Техническая Стартовый «Я инженер» 2 

Стартовый 3D моделирование 2 

Стартовый «О` пилки» 2 

Стартовый «Объектно – ориентированное 

программирование» (кадеты) 

2 

Естественно-

научная 

Стартовый «Трудные вопросы 

математики» 

2 

Стартовый «Трудные вопросы 

математики» (кадеты) 

2 

Базовый «Я познаю мир» 3 

Стартовый «Химические процессы в 

органическом мире» (кадеты) 

2 

Базовый Лыжные гонки 5 



Физкультурно-

спортивная 

Базовый Карате 4 

Стартовый ОФП (карате) 1 

Стартовый Дзюдо 2 

Стартовый Ритмика 1 

Стартовый Фитнес 1 

Стартовый Шахматы 2 

Стартовый «Юный шахматист. Точка 

Роста» 

1 

Стартовый ОФП 1 

Художественна

я 

Стартовый «Мастерица» 2 

Стартовый «Талант» 1 

Базовый «Детство» 3 

Стартовый Вальс выпускников «Не 

повторяется такое никогда» 

1 

Базовый «Кадетский вальс» 5 

Туристско-

краеведческая 

Стартовый «Юный музеевед» 1 

Базовый 3 

Стартовый «Музейный час» 2 

Социально-

гуманитарная 

Стартовый «Русский музей – детям!» 1 

Стартовый «Английский с удовольствием» 2 

Стартовый ДЮП 1 

Стартовый «Юный кадет» 3 

Стартовый «Глобальные компетенции» 2 

Базовый «Хочу все знать» 4 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой, в 

отчетном периоде в учреждении предлагалась 30 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по 6 направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, 

социально-гуманитарной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой. Часть 

программ реализовывались на бюджетной основе, часть с использованием сертификатов 

персонифицированного финансирования 



 
 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 
программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

– немецкому языку (как второй иностранный язык) – с 5-го по 9-й класс. 

Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению 

словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка.  

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего 

образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная литература» 

– в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом региональных в учреждении используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности:  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Первомайский ЦО» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

Физкультурно
-спортивная

30%

Художествен
ная
17%

Естественнон
аучная13%

Туристско-
краеведческа

я
7%

Техническая
13%

Социально-
гуманитарная

20%

Программы ОДО  в 2021-2022 
учебном году по 

направленностям



1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

    Для решения поставленных задач в МБОУ   «Первомайский ЦО»  был разработан план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, направленный на создание условий для реализации 

участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов внеурочной 

деятельности и  дополнительного образования, родителей.  

Основные направления воспитательной работы в МБОУ « Первомайский ЦО»  в рамках 

реализации ФГОС в 2021-2022 учебном  году. 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Здоровьесберегающее 

                      направление. 

(Физкультурно-оздоровительное  

воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

2)  Общекультурное направление. 

   а)   Гражданско-патриотическое  

воспитание 

б)  Экологическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Развитие кадетского движения. 

3)  Изучение учащимися природы и истории родного края. 

4)  Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

5) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

6) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций 

3)Социализация и 

профессиональная ориентация 

обучающихся 

 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в центре образования и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 

Развитие РДШ 

4)Духовно-нравственное 

направление  е. 

 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,  

эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

В течение учебного года  активно осуществлялась деятельность  педагогического коллектива 

по достижению поставленной цели воспитательной работы школы, согласно плану работы по 

основным направлениям воспитательной деятельности.  

 

 



2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной 

школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

– работа тьюторов, педагогов-психологов 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в том 

числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Предметные кружки, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

 



2.8. Творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с полным перечнем 

детских сообществ можете на официальном сайте учреждения http://pervomayco.ru/, а также на 

сайте «Навигатор дополнительного образования Ленинградской 

области»https://р47.навигатор.дети/directivities?municipality=6&amp;organizer=445 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для обучения 

следующих категорий детей: слепых, слабовидящих и с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Для данной группы есть: 

– высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-логопед, дефектолог; 

– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической 

литературой; 

 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из 

нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в 

учреждении регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования 

учреждения, В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий 

реализации образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; 

удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: МБОУ «Первомайский ЦО»: 

Режим работы: школа в п. Первомайское работает с 08.00. до 20.00. Уроки начинаются в 08.30 1-9 

классы: 5-ти дневная учебная неделя; 10-11 классы: 6-ти дневная учебная неделя. Образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации, в 

качестве родного языка с 2018-2019 учебном году изучается русский язык. Иностранный язык — 

английский, второй иностранный язык в 5-х классах – немецкий. Продолжительность урока - 45 

минут (для 2-11 классов). Продолжительность урока для 1 классов: сентябрь - декабрь (35 минут), 

январь - май (40 минут)  

Промежуточная аттестация проводится по итогам года. , режим обучения в 10-11 классах –по 

полугодиям (1 сентября – 29декабря\12 января – 29 мая), в 1-9 классах – по триместрам 

1 триместр с 1 сентября по 30 ноября,  

2 триместр – с 1 декабря по 28 февраля,  

3триместр – с 1 марта по 25 мая  

Всего за год при 5-дневной неделе – 170 (первые классы -165) дней, при 6-дневной -204 дня  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с 15 апреля по 25 мая  

Формами промежуточной аттестации 2-8, 10 классов  являются предметные и метапредметные 

работы, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также проектные и 

исследовательские работы. Решением педагогического совета ОУ устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год 

не позднее 2-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Годовая промежуточная 

аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе контрольных диагностических работ без 

бального оценивания. 

Сроки проведения государственной(итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов 

устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно- методическими письмами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Расписание звонков: в школе установлен режим пятидневной учебной недели для 1-9 классов, 

шестидневной учебной недели для 10-11 классов. Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 

Наименование 01.09–31.10 01.11–31.12 10.01–25.05 

1-й урок 08.30–09.15 08.30–09.15 08.30–09.10 

2-й урок  09.30–10.15 09.30–10.15 09.30–10.10 

Динамическая 

пауза/прогулка 

10.30–11.15 10.30–11.15  

3-й урок  11.25–12.10 11.25–12.10 10.30–11.10 

https://р47.навигатор.дети/directivities?municipality=6&organizer=445


4-й урок   11.25–12.05 

Обед 12.05–12.30 

5-й урок   12.30–13.10 

Внеурочная деятельность: 

1-е занятие 13.30–14.15 13.30–14.15 13.30–14.15 

2-е занятие 14.30–15.15 14.30–15.15 14.30–15.15 

Занятия по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

15.30–18.00 15.30–18.00 15.30–18.00 

2) Во 2–4-м классах: 

Наименование 
 

1-й урок 08.30–09.15 

Завтрак  9.15-9.30 

2-й урок  09.30–10.15 

3-й урок  10.30–11.15 

4-й урок 11.25–12.10 

Обед 12.10–12.30 

5-й урок 12.30–13.15  

Динамическая пауза/прогулка 
 

Внеурочная деятельность и занятия по 

дополнительным образовательным программам 

1-е занятие 13.30–14.15 

2-е занятие 14.30–15.15 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам  

15.30–19.30 

3) В 5–11-м классах: 

Наименование Начало Окончание 

1-й урок 08.30  09.15 

2-й урок 09.30 10.15 

3-й урок 10.30 11.15 

4-й урок 11.25 12.10 

5-й урок 12.30 13.15 

6-й урок 13.35 14.20 

7-й урок 14.40 15.25 

Завтрак (5–11-й классы) 10.15 10:30 

Обед После 5-го урока 
 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения 

системы дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела 

и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает 

по особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, 

кружков, организуется посещение театров, музеев, выставок, для них организуется 

выезды. 

.  

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную базу 

для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим 

требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: 
Информационно-технологическое обеспечение школы соответствует требованиям ФГОС, 

СанПиН и современному уровню развития технологий и техники. Все учебные кабинеты 

оборудованы персональными компьютерами (портативными или стационарными) с необходимым 

набором программ, проекторами (или панелями с большой диагональю), имеют стабильное 

высокоскоростное подключение к сети Интернет. Больше половины кабинетов оборудованы 

интерактивными досками, 2 кабинета оборудованы мультимедийными интерактивными панелями.  

Для осуществления учебного процесса в кабинетах начальной школы установлены 

документ-камеры, используются микроскопы и цифровые лаборатории. Компьютерными 



лабораториями с цифровыми датчиками и цифровыми микроскопами также оборудованы 

кабинеты естествознания. 

Кабинеты технологии оборудованы компьютерами, документ-камерами, также 

используется станок лазерной резки с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ, вышивальная машина с 

ЧПУ. 

В школе созданы условия для изучения новых информационных технологий: используется 

шлем виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, квадрокоптеры для съемки 

мультимедийного контента, печать на 3Д-принтерах, плоттерах. Создана возможность изучения 

робототехники на начальном, продвинутом и углубленном уровне с помощью робототехнических 

конструкторов LEGO EducationWeDo, LEGO Mindstorms EV3, Arduino.  

Созданы условия для изучения на уроках ИЗО компьютерного рисования, 2Д и 3Д 

моделирования, рисования 3Д ручками.  

Библиотечно-информационный центр оборудован компьютерами для индивидуальной 

работы, планшетами для электронного чтения, есть возможность контролируемой распечатки 

материалов, есть место для работы посетителя с ОВЗ. Для удобства читателей и библиотекарей 

внедрена автоматизированная информационная библиотечная система и система 

штрихкодирования.  

Многофункциональный зал-лекторий оборудован экраном большого формата, 

профессиональной звуковой системой, вокальными микрофонами, электронными музыкальными 

инструментами, системой видеоконференцсвязи.  

Функционирует школьная студия журналистики и мультимедиа. Имеется 

профессиональное оборудование для фотосъемки, видеосъемки, Оборудована съемочная 

площадка с профессиональным освещением. В студии установлены компьютеры для монтажа 

видео и звука.  

Для урочных, внеурочных и дополнительных занятий оборудованы 5 компьютерных 

классов с общим количеством компьютеров 67. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 216 

Периферийные технические устройства:  

– мультимедиапроекторы, панели с большой диагональю 57 

– принтеры+сканеры 47 

– интерактивные доски, интерактивные панели 36 

– web-камеры 60 

– цифровые видеокамеры 4 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 73 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для 

занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 3 спортивных зала; 

– 1 зал ритмики и хореографии; 

– лыжная база; 

- зал для занятий каратэ и дзюдо 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической 

культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде 

для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в 

работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые 

условия. В учреждении имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

– зал ритмики и хореографии; 

– спортивные залы; 

– кабинеты проектно-исследовательской деятельности, лаборатории, мастерские; 

– библиотека и читальный зал; 

- профильные кабинеты «Точка роста» 



2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, единоборств, многоборья, 

робототехники, фотостудии, 3Д-моделирования, декоративно-прикладного творчества, 

краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй 

половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в летний период в учреждении организовывается лагерь 

с дневным пребыванием детей 

3.7. Организация питания :в школе организовано двухразовое питание на основании договора 

между учреждением и Комбинатом социального питания. Для дополнительного питания детей в 

столовой имеется буфет. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального бюджета. 

Бесплатным питанием обеспечены: 

 дети из многодетных семей –56 человека; 

 Дети из малоимущих семей  -50 

 дети-инвалиды – 5 человек; 

 дети с ОВЗ – 15 человек. 

 Опекаемые дети -6 человек  

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой в соответствии с 

договором с ГБУЗ «Рощинская районная больница» №23 от 01.04.19 Для лечебно-оздоровительной 

работы в школе имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, 

изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена государственной службой 

вневедомственной охраны  «Гарда» по договору от 11.01.21 № 2312 и ООО Превенция , договор 

№ГЗ500от 21.02.21. 

1) Здания учреждения оборудованы: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой домофонов; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории учреждения имеются: 

– ограждения по периметру; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения. 

В учреждении действуют пропускной и внутриобъектовый режимы, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и 

персонала учреждения. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: 
в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, штат укомплектован 

профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным образовательным 

программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в 

ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно использовать, 

сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях движения пешехода; 

– здание имеет легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена, учебные 

кабинеты и санузлы оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016; 

2) с нарушением зрения: здание школы укомплектовано табличками и вывесками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

3.10. Кадровый состав: 



Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место занимает 

способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение воспринимать 

новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 

 Управленческий аппарат нашего учреждения состоит из 7 человек. Все руководители имеют 

высшее образование. Стаж административной деятельности составляет от 5 до 40 лет. 

Административная «команда» достаточно профессиональна, имеет большие потенциальные 

возможности и в результате высокопрофессионального управления учреждение добивается 

стабильных результатов в образовательном и воспитательном процессе. 

В соответствии со штатным расписанием в школе осуществляют образовательный процесс 221 

человек из них: в школе: 52 учителя, 3 педагога-психолога, 1 педагог-организатор, 1 учитель-

логопед. Школа полностью укомплектована кадрами. Вакансий нет.  

 В учреждении работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Образовательный уровень педагогов достаточно высок. 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование: учителя 

Уровень Количество В процентах 

высшее педагогическое 

образование 
46 88,5 % 

среднее педагогическое 

образование 
6 11,5 % 

 

Образовательный процесс в учреждении осуществляет педагогический персонал, имеющий 

квалификационную категорию.  

 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию: учителя 

Уровень Количество В процентах 

высшая квалификационная 

категория  
30 57,7 % 

первая квалификационная 

категория 
13 25 % 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли по следующим программам: 

- дистанционное обучение – 14 педагогов 

- учитель будущего – 6 педагогов 

- функциональная грамотность – 6 педагогов 

- оценка качества образования – 12 педагогов  

В целях повышения квалификации была проведена следующая работа: 

 были даны открытые уроки по двум направлениям: урок в свете требований ФГОС – дано 

41 уроков, Урок – подготовка к итоговой аттестации – 12 уроков. Уроки были проведены 

на хорошем методическом уровне, с присутствием коллег и администрации.   

 56 учителей – предметников прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

ФГОС из них КПК «Цифровая компетентность педагога». 

 34 педагога прошли обучение  на  КПК  в связи в внедрением обновленных ФГОС. 



 Обучение экспертов по проверке ОГЭ и ЕГЭ - 7 чел. 

 Обучение сотрудников ППЭ ОГЭ и ЕГЭ - 30 чел, Рук. ППЭ – 2 чел, уполномоченных ГЭК 

ОГЭ - 2 чел.  

 

 

В учреждении работают 6 молодых специалистов 

Награждение: 

Почетных работников общего образования Российской Федерации – 4 человека. 

Отличников народного просвещения – 3 человека. 

Учителей, награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 человек.  

Учителей, награжденных Почетной грамотой Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области – 5 человека. 

Учителей, награжденных Благодарностью Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области – 2 человека. 

Учителей, награжденных Почетной грамотой комитета образования администрации МО 

«Выборгский район» Ленинградской области – 4 человека. 

Учителей, награжденных Почетной грамотой комитета образования администрации МО 

«Выборгский район» Ленинградской области – 4 человека. 

 

3.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная 

В 2019 году пешеходный переход возле школы был оборудован светодиодной подсветкой в 

темное время суток. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: в 2022 году результаты ЕГЭ несколько 

ниже по сравнению с 2021годом, количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов  - 2- 

один по русскому языку -94,  1 по английскому языку 97 б.  

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 80–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык ЕГЭ  23 5 70 

Математика проф. 14 0 58 

Математика база 9 - 4,5 

Информатика 2 0 70 

Физика  5 0 48 

Химия  1 0 44 

География  1 0 64 

Биология 2 0 59 

История 2 0  52 

Литература  2 0 60 

Английский язык 1 1 64 

Обществознание 9 1 61 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021-2022 учебном  

году.  

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл\оценка 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 77  1 10 61 

Математика 

ГВЭ 

5 3 - - 5 

Русский язык  76 22/3,77 18 23 35 

Русский язык  

ГВЭ 

5 3 - 1 4 



Предметы по выбору: 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл\оценка 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

География 13 18/3 - 3 10 

Английский 

язык 

3 42 /3,33 - 1 2 

Физика 4 24/3,5 - 2 2 

Литература 1 15/3 - - 1 

Биология 21 25,5/3,4 1 7 13 

История 1 13/4 - - 1 

Обществознание 46 22/ 3,36 - 17 29 

Химия 5 30/4,25 2 3 - 

Информатика 56 8,5/3,23 2 9 45 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования:  

Анализ достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ  

 

№ Параметры статистики 2018–2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 775 772 780 

872 

 НОО 356 345 359 
385 

 ООО 385 386 379 434 

 СОО 42 41 42 53 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение или переведенных условно  

 НОО 1 4 1 
3 

 ООО 5 9 6 19 

 СОО 1 7 4 7 

 Всего по школе 6 21 11 29 

Не получили аттестата: 

 

об основном общем 

образовании 0 0 0 

0 

 среднем общем образовании 0 0 0 0 

 Всего по школе  0 0 0 0 

Окончили школу с аттестатом особого образца (чел) 

 ООО 5 5 2 0 

 СОО 1 0 4 5 

 Всего по школе 6 5 6 5 

Успеваемость % 

 НОО 99,8 95,2 99,7 99,3 

 ООО 95,7 95,2 98 95,6 

 СОО 75,5 86,5 90 86,8 

 Всего по школе 91,2 93,3 98,8 96,2 

Отличники (чел) 

 НОО 40 22 29 27 

 ООО 27 23 11 13 

 СОО 1 4 9 6 

 Всего по школе 68 48 49 46 



Качество знаний % 

 НОО 60,8 58,7 59,7 54 

 ООО 38,7 35,6 36,9 28 

 СОО 46,5 45,0 60 45 

 Всего по школе  46,5 45,0 47,6 38 

 

Приведенная статистика показывает, что динамика успешного освоения основных образовательных 

программ снижается, при этом стабильно растет количество обучающихся, в этом учебном году 

качество знаний снизилось. 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился с 59,7 до 54%, процент учащихся, окончивших на 

«5», понизился на 2%., еще 2 человека закончили с одной четверкой  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 7 процента, процент учащихся, окончивших на 

«5»,повысился , 10 чел закончили с одной четверкой. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2022 учебном году снизились на 15 %, процентов,  учащихся, окончивших на «5», 

стало меньше, это связано с набором в 10 класс немотивированных учащихся, которые отсиживали 

время и ушли после 10 класса  

Выводы по разделу «Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП» 

 

Анализ результатов обучения за 2021/22 учебный год позволил выявить некоторое снижение  

качества знаний на всех ступенях обучения. В целом по школе по сравнению с прошлым учебным 

годом качество знаний понизилось на 9 %. Это  вызывает озабоченность педагогического 

коллектива, переосмысливания  системы оценивания, контроля за объективностью ТУ, ПУ, 

усилением работы ВСОКО. Намечена работа педагогов с целью повышения мотивации учащихся 

и повышения качества обучения. 

 

Таблица учета системы оценивания выглядит как гугл-таблица с заложенными формулами 

автоматического подсчета успеваемости, качества знаний, среднего балла и корреляции 

результатов ТУ и ПА 

 

Анализ таблиц показал, что по русскому языку корреляция результатов составила в среднем от 

87 до 100%, низкий результат корреляции во 2л – только 23 % подтвердили свои оценки в году, 

сказались частые смены педагогов из-за длительно болезни учителя; 8а -73% подтвердили оценки 

при годовой аттестации, это снижение произошло в начале учебного года на входных 

контрольных работах при смене учителя, в дальнейшем успеваемость коррелировалась с текущей, 

что говорит о единстве требований нового учителя. 

По математике –коррелируются результаты почти по всем классам от 85 до 100%, однако в 7б -

69% - смена учителя, более прозрачные оценки, переформирование класса, в ряде случаев – 

проблемы переходного возраста; 8а- 70% - часть учеников низкомотивированных, уклоняющихся 

от учебы или настроенных на поступление в СПО на базе 8 кл, универсальность требований к 

оцениванию привела к снижению корреляции и качества знаний, необходима методическая 

помощь учителю по работе с низкомотивированными детьми 
 Результаты участия в ВПР  
 В марте- апреле 2022 год школа участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ  

 

Класс Предмет 

11 химия 

11 география 

4  Окружающий мир 



4 Русский язык 

5  биология 

5 история 

5 математика 

6ав биология 

6бл География  

6ав обществознание 

6бл История  

6 Русский язык  

7а биология 

7бл физика 

7в География  

7 Русский язык  

8 Математика  

8а биология 

8б химия 

8в физика 

 

 По решению  Рособрнадзора часть работ перенесена на осенний период. 

Информация о количестве работ (впр),  

которые перенесены на осенний период 

 

Наименование образовательной 

организации 
Класс Предмет 

МБОУ Первомайский ЦО 4 (5)  математика 

 5 (6) Русский язык  

 6(7) Математика  

 7(8) Математика  

 7(8) 2 предмет по выбору  

 7(8) Иностранный (анг) язык 

 8(9) Русский язык  

 8(9) История (комп.форма) 

Анализ результатов ВПР будет проведен по окончании процедуры ВПР. 

В апреле –мае 2022 года школа участвовала в региональном мониторинге функциональной 

грамотности.70 учеников 2009 года рождения принимали участие в оценке читательской, 

естественно-научной и математической грамотности. Результаты мониторинга  показали  освоение 

функциональной грамотность на уровне среднего значения по региону  
 

Вывод о системе оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП 

Система оценивания планируемых результатов соответствует требованиям законодательства. 

Однако существует необходимость в дополнительной оценке метапредметных результатов, 

совершенствовании системы оценки, оценка имеет несистематический характер 

 

 

Выводы по анализу реализации рабочих программ учебных предметов и учебных планов 

1. Несмотря на непростые условия, введенные в связи с предупредительными мерами 

по нераспространению новой короновирусной инфекции в МБОУ «Первомайский 

ЦО» учебные планы и рабочие программы выполнены полностью 

2. Академический объем выполнения программ сократился на 1 неделю в начальной 

школе, однако и в этом случае на уровне НОО составил 3035 час, на уровне ООО- 

5273, на уровне СОО 2400 час, что соответствует требованиям ФГОС на каждом 

уровне образования. 

3.  Содержание образования реализовано полностью за счет уплотнения учебного 

материала.  



4. Корректировка содержания и объема рабочих программ проведена своевременно и в 

полном объеме. 

5. Однако не удалось преодолеть отставание по усвоению учебных программ 29 

ученикам, которые переведены условно в следующий класс.  

результаты мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

школьники осваивают основные образовательные программы общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: 
МБОУ «Первомайский ЦО» проводит систематическую и целенаправленную работу по 

повышению мотивации к участию в Олимпиадном и конкурсном движении школьников. Педагоги 

центра осуществляют индивидуальное консультирование с обучающимися, имеющими высокую 

мотивацию, а также с одарёнными детьми. В центре разработана и реализуется Программа работы 

с одарёнными обучающимися и обучающимися, имеющими высокую мотивацию к углубленному 

изучению предметов. Администрация центра осуществляет контроль за проведением 

индивидуальных занятий, за методикой проведения занятий по подготовке к конкурсам и 

олимпиадам. Администрация центра уделяет особое внимание материально-технической базе 

центра. Так, в центре есть комплект роботов для занятий робототехника как для самых маленьких 

(дошкольное учреждение), так и для детей среднего и старшего возраста. Кроме того, есть 

лазерные станки с ЧПУ для программирования, моделирования и изготовления предметов из 

дерева. В центре есть 3D ручки и принтер.  

Повышение мотивации происходит через использование современных образовательных 

технологий в урочной и особенно внеурочной деятельности. Педагоги центра систематически 

проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары и тренинги,  вовремя проходят 

процедуру аттестации педагогических работников. 

Количество участия в конкурсном и олимпиадном движении растет. Необходимо улучшить 

результативность участия и продолжить вовлекать в конкурсное и олимпиадное движение 

большего числа обучающихся и педагогов. 

Итоги  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Количество участников 

Количество 

участников 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

148 2 2 11 51 37 9 36 

  

Количество победителей и призеров 

Количество 

участников 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

54 0 2 2 19 19 2 10 

 

№ п.п Предмет Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

1 Русский язык 27 5 

2 Астрономия 1 1 

3 Литература 12 1 

4 Английский язык 10 1 

5 Обществознание 8 4 

6 Физика 3 0 

7 Биология 9 8 

8 Математика 9 4 

9 Право 1 0 

10 Информатика 0 0 

11 География 20 8 

12 История 8 8 

13 Технология (девочки) 0 0 

14 Технология (мальчики) 1 1 



15 3D-моделирование и 

робототехника 

0 0 

16 Химия 7 3 

17 Экология 6 0 

18 Экономика 2 0 

19 Физическая культура 3 0 

20 ОБЖ 21 10 

      21 ИТОГО 148 54 

 

Итоги муниципального этапа малой олимпиады школьников 

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции  

малая олимпиада была проведена только  для 7- 8 классов. 

Количество участников 

Количество участников 7 класс 8 класс 

2 0 2 

 

Количество победителей и призеров 

Количество участников 7 класс 8 класс 

0 0 0 

 

Итоги   регионального   этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Количество участников 

Количество участников 9 класс 10 класс 11 класс 

10 9 0 1 

 

Количество победителей и призеров 

Количество участников 9 класс 10 класс 11 класс 

0 0 0 0 

 

Итоги муниципального этапа региональной олимпиады школьников 

Количество участников 

Количество 

участников 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

0 0 0 0 0 0 

Анализ итогов районной учебно-исследовательской конференции 

№ П.П. Предметная область Количество 

проектов 

(исследований) 

Количество 

призеров и 

победителей 

1.  Физика. Математика   

2.  Химия 1 1 

3.  Общественные науки 4 4 

4.  Начальные классы 5 3 

5.  ОБЖ и психология 2 2 

6.  Информатика   

7.  Иностранные языки 1  

8.  Технология   

9.  Биология 2 1 

 ИТОГО 15 11 

 

I. Выводы:  

В школе ведется целенаправленная работа с высоко мотивированными и одаренными 

обучающимися через использование различных форм работы, направленных на развитие 

творческих способностей школьников, углубление знаний по предметам, развитие критического 

мышления, креативности, а также развития интеллектуального потенциала. 



 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию на 

30.07.2022 обучающиеся школы: 

 

Год 

 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2021 70 30 0 40 15 11 2 2 0 

 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

школе. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

Двое выпускников Центра после получения среднего общего образования поступили два 

из ТОП -100 лучших вузов России: 

1. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. 

2. Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика 

правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и 

педагогов в отчетном году стали: 

- организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

различных видах учетов, детьми, находящихся под опекой, детьми-инвалидами и ОВЗ. 

– тренинги направленный на профилактику конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса; 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м 

классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе», «Адаптация обучающихся в 10-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и 

экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 

-проведение ежегодного социально-педагогического тестирование, организация работы с детьми, 

попавшими в «группу риска»; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций», «Формирование 

командообразования»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: 

поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в драках», 

«Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернет-безопасность. 

Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в 

экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», 

«Информационная безопасность в повседневной жизни», 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, 

жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные эмоциональные проявления», 

«Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых состояний при сдаче 

экзаменов; 



– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика 

зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и 

ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– беседы инспектора отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»;  

– собрание педагогов: «Профилактика конфликтных ситуаций между участниками образовательной 

деятельности». 

             Обучающие, состоящие на различных видах профилактических учетов. 

в 2021-2022 учебном году: 

Дата Учет 

ВШУ 

Учет  

ОДН 

Контроль 

КДН и ЗП 

Семьи 

«Группы 

риска» 

Дети 

«Группы 

риска» 

1.09.2021 16 12 12 15 15 

1.06.2022 15 11 8 14 13 

 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном 

году уровень заболеваемости обучающихся повысился в связи с короновирусом: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2019\2020 785 707 0,9 

2020/2021 781 859 1,1 

2021-2022 872 877 0,9 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и 

педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и 

развлекательных мероприятий: 



Коллектив 

педагог 

Мероприятие, дата 

проведения, где 

проводится 

Дата и место 

проведения 
Уровень Результат 

Кол-во 

участ. 

Денисов Н.А 

Областной конкурс 

видеороликов «Мы 

за честную Россию 

против коррупции» 

Январь 2022 

Выборг 
Районный Призер 10 

Бахарева Н.В 

Минаева Ю.Н. 

Всероссийском 

конкурсе «Живая 

классика. 

Март 2022 

Г.Выборг  

 

Районный  
1 место, 

участие 
2 

Бахарева Н.В 

 

Всероссийском 

конкурсе «Живая 

классика. 

Март 2022 

Лисий нос 
Областной Участие 1 

Смолева Т.И 

Всероссийски

й конкурс сочинений 

«Без срока 

давности». 

 

Март 2022 Районный Призер 1 

Аханина С.В 

Всероссийски

й  конкурс «Большая 

перемена». 

 

Октябрь 2021 
Всероссийс

кий 

Полуфинали

ст 
1 

Аханина С.В 

Всероссийска

я Большая 

олимпиада 

«Искусство 

Технологии – 

спорт». 

 

Март 2022 

Выборг 
Районный Участие 58 

Стець М.А.  
Спартакиада 

школьников 

(лыжные гонки) 

Февраль 2022 Областной 2 место 16 

Панавицына 

Е.А 

Областной 

Смотр ДЮП 

Ноябрь 2021 

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога" 

 

Областной 

1 место, 1 

место, 2 

место, 3 

место. 

21 

Пановицына 

Е.А. 

Региональная 

акция «Я против 

пожаров» 

Декабрь 2021 

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога" 

Областной Участие 21 

«Вальс 

кадетов»,  

Бахарева Н.В. 

VI Всероссийский 

героико-

патриотический 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества "Звезда 

спасения", 

март 2022 года, 

дистанционный 

формат 

март 2022 года, 

дистанционный 

формат  

  

 

Всероссийс

кий  

 

диплом 

участника  

 

12 



«Вальс 

кадетов»,  

Бахарева Н.В. 

Межрегиональный 

Открытый 

хореографический 

фестиваль 

«Победы светлый 

вальс», 

9 мая 2022 года, 

дистанционный 

формат 

 

 

9 мая 2022 года, 

дистанционный 

формат  

 

Межрегион

альный  

 

диплом 

участника  

 

20 

«Я познаю 

мир»,  

Жамалова Л.А. 

X межрегиональная 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием "Учение о 

природе", 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Санкт-Петербурга 3 

апреля 2022 г 

3 апреля 2022 г,  

ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т 

Московского 

района Санкт-

Петербурга  

 

Междунар

одный 

Призер 2 

степени 

 

1 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Всероссийский 

фестиваль по 

всестилевому каратэ 

«Петра надежды» 

Ноябрь 2021 г., 

г. Санкт - 

Петербург 

Всероссийс

кий 

2 место  - 2 

участника; 

3 место -2 

участника 

4 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Всероссийские 

соревнования по 

всестилевому каратэ 

«Кубок Александра 

Невского», февраль, 

 2022 г. Великий 

Новгород 

февраль, 2022 г. 

Великий 

Новгород 

Всероссийс

кий 

1 место, 2 

место, 3 

место 

3 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Отрытые 

международные 

соревнования по 

всестилевому каратэ, 

14- 18.10.2021г., 

Стерлитамак, респ. 

Башкортостан  

 

 

14- 18.10.2021 г., 

Стерлитамак, 

респ. 

Башкортостан  

 

Междунар

одный 

 

2 место - 2 

участника  

 

2 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Первенство России 

по всестилевому 

каратэ (1/2), 

апрель 2022 г. 

апрель 2022 г. 
Всероссийс

кий 
участие 2 



Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Соревнования по 

киокусинкай каратэ 

на УТО «Юные 

герои»,  

20.03.2022 г., г. 

Санкт-Петербург 

20.03.2022 г., г. 

Санкт-Петербург 

Межрегион

альный  

 

1 место - 2 

участника;        

2 место  - 3 

участника;         

3 место- 2 

участника 

 

10 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Межрегиональный 

турнир по эншин 

каратэ, 

г. Санкт – 

Петербург, 

18.04.2021 

 

 

18.04.2021г., 

г. Санкт – 

Петербург 

 

Межрегион

альный  

 

1 место - 3 

участника; 3 

место - 2 

участника 

 

6 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Всероссийские 

соревнования по 

всестилевому каратэ 

«Кубок Петра 

Великого», 

1-2 мая 2022г., 

г. Санкт – Петербург 

 

 

1-2 мая 2022г., 

г. Санкт – 

Петербург 

 

Межрегион

альный  

 

1 место, 2 

место 

 

3 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Всероссийский 

Фестиваль «Петра 

надежды», 

май 2022г., 

г. Санкт – Петербург 

 

май 2022г., 

г. Санкт – 

Петербург 

 

Всероссийс

кий 

2 место - 3 

участника; 3 

место - 1 

участник 

 

5 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Открытый Кубок 

города Зеленогорска 

по Шисоку – каратэ, 

г. Зеленогорск, 

декабрь2022г. 

  

 

г. Зеленогорск, 

декабрь2022г. 

 

региональн

ый 

 

1 место – 5 

участников, 

2 место - 2 

участника 

10 

Каратэ, 

Бабичев К.Б. 

Открытый Кубок 

города Зеленогорска 

по Шисоку – каратэ, 

г. Зеленогорск, май 

2022г. 

 

 

г. Зеленогорск,  

май 2022г. 

 

региональн

ый 

 

1 место – 5 

участников; 

2 место  - 7 

участников;   

3 место- 1 

участник 

 

15 



Каратэ, 

Подгорнов С.В. 

Открытый Кубок 

города Зеленогорска 

по Шисоку – каратэ, 

г. Зеленогорск, 

декабрь2021г. 

  

 

г. Зеленогорск, 

декабрь2021г. 

 

региональн

ый 

 

1 место - 2 

участника;        

2 место  - 1 

участник;         

3 место- 1 

участник 

 

5 

Каратэ, 

Подгорнов С.В. 

Открытый Кубок 

города Зеленогорска 

по Шисоку – каратэ, 

г. Зеленогорск, май 

2022г. 

 

 

г. Зеленогорск,  

май 2022г. 

 

региональн

ый 

 

1 место - 2 

участника;  

2 место  - 1 

участник; 

 3 место- 1 

участник 

 

7 

«Юный 

музеевед», 

Карабанова 

В.И. 

«Лучшая экспозиция 

школьного музея», 

г. Москва, сентябрь 

(дистант) 2021 

  

 

г. Москва, 

сентябрь 

(дистант) 2021 

 

Всероссийс

кий 

 

Участие 7 

«Юный 

музеевед», 

Карабанова 

В.И. 

Областной смотр- 

конкурс юных 

экскурсоводов 

музеев 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области 

 

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога", 2021 

 

Областной 2 место 1 

«Юный 

музеевед», 

Карабанова 

В.И. 

Региональный этап 

конкурса 

«Отечество",  

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога", 2021 

 

 

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога", 2021 

 

Областной 2 место 1 

«Юный 

музеевед», 

Карабанова 

В.И. 

Всероссийский  этап 

конкурса 

«Отечество", май 

2022 г., г. Москва 

(дистанционно) 

 

Май 2022 г., г. 

Москва 

(дистанционно) 

Всероссийс

кий 
Участие  1 

«Юный 

музеевед», 

Карабанова 

В.И. 

Областной смотр- 

конкурс  музеев 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области 

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога", 2022 

 

Областной 1 место 12 



Вокальная 

студия 

«Детство», 

Богодайко Н.И. 

Эфир, посвященный 

дню Учителя.  

«Школьное радио 

24», 

г. Москва, октябрь 

2021 (дистанционно) 

 

«Школьное 

радио 24», 

г. Москва, 

октябрь 2021 

(дистанционно) 

 

Всероссийс

кий 
Участие  4 

Опарина Н.С., 

Белозерова 

Е.Е. 

Областной Слет 

отрядов юных 

инспекторов 

движения 

22.12.2021г., 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Областной 

Участие,  

диплом – 

специальны

й приз жюри 

6 

Опарина Н.С. 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

поделку из 

вторичного сырья 

«Наши друзья – 

Эколята за 

раздельный сбор 

отходов и повторное 

использование 

материалов», 

02.06.2022г., ГБУ 

ДО "Центр "Ладога" 

 

02.06.2022г., 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Областной 
Сертификат 

участия 
22 

Лыжные гонки,  

Ижутина Е.В. 

Первенство г. 

Кингисеппа по 

лыжным гонкам на 

призы КМОО 

«Спортивная 

федерация биатлона 

и лыжных гонок 

Кингисеппа» памяти 

тренера Богданова 

Ю. В. 

23.02. 2022 г., 

 г. Кингисепп 
Областной 

1 место – 2 

участника; 

2 место – 1 

участник; 

3 место – 3 

участника 

8 

 

4.9. Достижения школы в конкурсах:  

МБОУ «Первомайский ЦО» является Победителем Всероссийского конкурса по 

инновационным  практикам создания воспитывающей среды в образовательных организациях. 

В Смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Ленинградской области этнографический 

музей «Русская изба» стал победителем в номинации «Исторические музеи». 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса, 

размещенного на официальном сайте школы, получены следующие результаты о деятельности 

школы: 

– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению к ним и их детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением школы, и 11,6 

процента родителей считают, что школе не хватает ресурсов; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и знакомым. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 



Мониторинг участия учителей в проектах, социально значимых акциях, конкурсах: 

 

Мониторинг участия учителей и детей  в проектах, социально значимых акциях, конкурсах: 

 

№  Название конкурса Участник и учитель. Результат участия 

 

1 

Медаль Ленинградской 

области «За 

предупреждение 

пожаров» 

Пановицына Е.А Медаль 

2 

 

Всероссийский 

конкурс по 

инновационным  

практикам создания 

воспитывающей среды 

в образовательных 

организациях. 

 

Аханина С.В Победитель 

 

3. 

Всероссийский 

профориентационный  

Проект  «Билет в 

Будущее» 

Аханина С.В. ТОП -100 лучших 

проектов. 

 

4. 

Всероссийская 

патриотическая Акция 

«Рисуем Победу» 

Аханина С.В. Участие 

 

5. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

"Без срока давности" 

Смолева Т.А. Призер 

 

 

 

6. 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья – 

Эколята за раздельный 

сбор отходов и 

повторное 

использование 

материалов» 

Опарина Н.С. Участие 

7 Всероссийская акция 

«Крышечки доброты» 

Бондарчук М.С. Участие 

8 Всероссийская акция 

«Книга в подарок» 

Бондарчук М.С. Участие 

 

9. 

Проект «ДОЛ –игра». 

Игры по финансовой 

грамотности»  

«Личные финансы» 

Денисов Н.А Организатор, 

участники. 

 

 

   

1 Международная 

олимпиада «Профи-

2022» 

Федоряченко В.Г 

Смолева Т. И. 

Гринькова Н.В. 

Мордвинова Т.В.  

Зернова Г. А 

Андреева Т.В. 

Участие в заочном 

этапе. 



Денисова Ю.В. 

2 КПК в рамках 

«Учитель будущего» 

Гринькова Н.В. 

Денисова Ю.В. 

Жамалова Л.А. 

Мордвинова Т.В. 

Панафидина Т.А, 

Пшеленская С.В. 

Юропова Е.Н. 

участие 

3 Учитель будущего  Мордвинова Т.В.  Районный тьютор 

по функциональной 

грамотности  

4 Турнир "Шаг в 

математику" 

Гаврилова О.П. Участие 

5 Конкурс «Дорога и 

мы» 

Опарина Н.С. Участие 

6 Конкурс ««Природа – 

дом твой. Береги его!», 

Опарина Н.С. Участие 

7 Всероссийская акция 

«Урок цифры» 

Зенченко М.В. 

Карманова О.С.  

Участие 

8 «Всероссийская 

добровольная 

просветительская 

интернет-акция 

«Безопасность детей в 

сети Интернет». 

 

Зенченко М.В. 

Карманова О.С. 

Участие 

9 Всероссийская акция 

«Крышечки доброты» 

Бондарчук М.С. Участие 

10 Всероссийская акция 

«Книга в подарок» 

Бондарчук М.С. Участие 

Кроме того, ежегодные акции «Память Беслана», «День Матери», «Блокадные дни», уход за 

братской могилой, Бессмертный полк,  День поселка, спортивный пробег в день снятия блокады 

(лыжи),  в честь дня победы (Легкая атлетика). 

Работа музеев школы и виртуального филиала Государственного русского музея для всех 

категорий населения, библиотечно- информационного центра – для всех категорий населения, 

центра развития цифровых технологий –«точка роста»- для социальных партнеров.  

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2021 и 2022годы. 

Источниками финансирования служили: 

Источник Всего  С 01.09.2021 по 

31.12.2021 

С 01.01.2022 по 

31.05.2022 

Местный бюджет 45763253,21 21585171,21 24178082 

Областной бюджет 110441114,72 59507150,1 50933964,62 

Федеральный  7146821,37 3542053,68 3604767,69 

    

Всего: 163351189,30 84634374,99 78716814,31 

 

6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 

использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и иной 



приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 

фондов целевого капитала): общий объем расходов школы( с филиалами, детскими садами и 

отделением дополнительного образования) с 01.09.2020-по 31.05.2021  составил : 

Направление 

использования 

Сумма, руб. Источник финансирования 

Услуги связи  266055,95 Местный, областной бюджет 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

работников  

111772041,70 Местный, областной бюджет 

Коммунальные услуги 15873840 Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию имущества 

11592962,36 местный бюджет,  

Пополнение материально- 

технической базы  

1849933,90 областнойбюджет  

Поставка продуктов  По договору   

6.3. Стоимость платных услуг- школа не оказывает платных услуг . 

 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются учреждением с 

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: 
публичный доклад учреждения за 2020/2021 учебный год был опубликован на ее официальном 

сайте. По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации учреждения. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в программе 

развития учреждения на 2021–2022 годы были вписаны дополнительные направления развития 

учреждения. 

7.2. Информация о решениях, принятых учреждением в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 

запланированных в программе развития учреждения направления: 

– сформирована современная библиотечно- информационное пространство школы  

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям родного края. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых учреждением в течение года по итогам 

общественного обсуждения, нет. 

 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год: 

 в школе реализованы основополагающие задачи: 

1)ведется работа  по  формированию  устойчивой мотивации учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность посредством работы региональной 

инновационной площадки под научным руководством проректора ЛОИРО Кучурина В.В.; 

2) развивается  сетевое взаимодействие; 

3) создано и совершенствуется единое образовательное пространство «школа – родители – 

общественность – предприятия и организации Первомайского поселения . 

8.2. Задачи реализации программы учрежления на следующий год и в среднесрочной 

перспективе:  
в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы развития школы. Для 

этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми  

- направить усилия коллектива на  успешное развитие метапредметных результатов  



-развивать метапознание и метакогнитивные способности учащихся для повышения мотивации и 

повышения качества обученности  

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям родного края в рамках программы воспитания  

8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году школа планирует 

осуществить внедрение программы воспитания, создать условия для внедрения стандартов 3 

поколения.  

8.4. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 

2022/2023 учебном году не планируется. 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в 

предстоящем году: в учебном году школа получила статус «Региональная инновационная 

площадка» (РИП) по реализации модели насыщенной метакогнитивной образовательной среды 

школы» и будет реализовывать это направление деятельности. 

Публичный отчет дошкольного отделения 

МБОУ «Первомайский ЦО» за 2021-2022 учебный год  

 

I. Общие сведения об образовательной организации  
МБОУ «Первомайский центр образования», отделение дошкольного образования 

включает в себя  5 зданий: 
1. п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36 

2. п. Первомайское, ул. Ленина, д. 46 

3. п. Первомайское, ул. Советская, д. 19-а 

4. п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

5. п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14  
Юридический адрес организации: РФ, 188855, Ленинградская область, Выборгский район,  
п. Первомайское, ул. Ленина д. 48 
Сайт организации: pervomayco.ru 
Уровень образования ОДО: дошкольное образование 
Нормативный срок обучения: до прекращения образовательных отношений 
Язык, на которых осуществляется образование (обучение): русский язык 
Режим работы: годовой цикл: круглогодично 
Режим работы: 12 часов 
График работы: с 07.00-19.00 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

ОДО сотрудничает с учреждениями социокультурной сферы поселка Первомайское. 
Социальное партнерство строится с учетом интересов детей, родителей (законных 
представителей) и педагогов. Модель взаимодействия представлена таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование 

учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества Цели сотрудничества 

МБУК «Первомайский 

ИКСДЦ «Кивеннапа» 

Участив в онлайн-выставках, 

видео-конкурсах, дополнительное 

образование воспитанников 

Реализация задач художественно-

эстетического развития детей. 

Детская школа искусств Онлайн-выступления учащихся 

музыкальной школы в детском 

саду. 

Реализация проекта «Цветные 

сказки». Выставка рисунков и 

поделок в  ОДО. 

Реализация задач художественно-

эстетического развития детей. 

МБОУ «Первомайский ЦО»,  

школа 

Взаимопосещения 

образовательных и культурно-

развлекательных мероприятий.  

Дополнительное образование 

воспитанников 

Создание условий для формирования 

готовности воспитанников ОДО к школьному 

обучению 

МБУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

ТПМПК Диагностика уровня развития и 

интеллектуальных способностей 

http://pervomayco.ru/


выпускников, его психологической зрелости и 

готовности к школьному обучению.  

Выявление индивидуальных особенностей 

развития ребенка, рекомендации по 

уточнению, изменению и определению 

образовательного маршрута. 

 

Вывод: ОДО тесно сотрудничает наряду с социальными институтами, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности, предусмотренных образовательной 

программой и программой воспитания. 

 

II. Система управления организацией.  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБОУ "Первомайский ЦО»  и строится на принципах единоначалия 
и коллегиальности.   

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 
совет, общее собрание работников, профсоюзная организация. Для каждого Коллегиального органа 
управления определен круг задач, что обеспечивает функционирование ОДО в режиме развития 
(таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование Оценка деятельности 

органа  
  

Управляющий Эффективное решение следующих задач: развитие образовательной организации; 

совет обеспечение   финансово-хозяйственной   деятельности;   материально-техническое 

 оснащение 

Педагогический Эффективное   решение   следующих   задач:   развитие   образовательных   услуг; 

совет регламентация образовательных отношений; разработка образовательных программ; 

 выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания; материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса; повышение квалификации педагогических 

 работников 

Общее собрание Участие сотрудников в управлении образовательной организацией, в том числе: 

Работников 

Учреждения принятие  локальных  актов,  которые  регламентируют  деятельность  МБОУ; 

 внесение предложений по корректировке плана мероприятий деятельности МБОУ; 

 совершенствование и развитие материально - технической базы 

 

Деятельность данных органов управления регламентирована локальными нормативными 
актами. Решения, затрагивающие права работников МБОУ «Первомайский ЦО» принимаются с 
учетом мнения коллегиальных органов.  

Вывод: структурные звенья управления связаны и образуют единый управленческий 
цикл, который позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 
деятельности значительное число педагогов, родителей (законных представителей). 

 

III. Оценка образовательной деятельности  
3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

     Содержание образования и особенности его реализации в ОДО обусловлен: нормативными 
документами, регламентирующими дошкольное образование; спецификой ОДО (наличие групп 
раннего возраста, групп общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 
направленности); потребностями родителей в развитии и образовании детей. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Первомайский центр образования», 
отделение дошкольного образования функционирует в соответствии с нормативными документами 
в сфере образования Российской Федерации. 
Дошкольное образование в МБОУ «Первомайский ЦО» осуществляется в       соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования (для детей с тяжелыми нарушениями речи), а также 

программой воспитания. 

Организация образовательной деятельности в ОДО регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, режимом дня, режимом и расписанием 
непрерывной образовательной деятельности.



В ОДО принимаются дети с 1,5 до 7 лет в группы общеразвивающей, компенсирующей
направленности. Общая численность детей в ОДО на 31.12.2021 год составила 557 человек  
    В дошкольном учреждении функционирует 21 группа общеразвивающей направленности;  
3 группы компенсирующей и комбинированной направленности.  
    В группы компенсирующей и комбинированной направленности дети зачисляются на основании 
заключения ТПМПК. 
    Вывод: ОДО имеет 5 зданий, 24 группы, количество детей осталось на прежнем уровне, 
комплектация групп проведена в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
образовательную деятельность МБОУ «Первомайский ЦО» 

 

 

 
3.2. Содержание и качество организации учебного процесса. 
 
В МБОУ «Первомайский ЦО» реализуются следующие образовательные программы 
дошкольного образования (представлены в таблице 3): 
 

  Таблица 3 
 

 

Программы, реализуемые в МБОУ «Первомайский центр образования», 

отделение дошкольного образования 
 

 

                       Направленность (направление) 

                        образовательной программы 

Срок освоения 

Образовательная программа дошкольного образования До прекращения образовательных 

отношений 

Адаптированная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР 

До прекращения образовательных 

отношений 

Программа воспитания До прекращения образовательных 

отношений 

Парциальная программа Н. Кутьиной «Ребенок 21 века. 

Воспитание культурой» 

До прекращения образовательных 

отношений 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой До прекращения образовательных 

отношений 
 

В основу работы ОДО положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО.  
Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  
  Коллектив ОДО организовывает образовательную деятельность,  следуя  

  
нижеизложенным положениям:  

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 
ребенка, творчества, игры, общения и познания мира.  
- Содержание и организация образовательной деятельности направлены на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии.  
- Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые возможности для 
обучения детей. 
В 2021-2022 учебном году в ОДО для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях профилактики коронавирусной инфекции было предусмотрено видео-

мастер-классы и видео-консультации для родителей.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского 

сада систематически проводились видео-консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-консультаций по всем 

образовательным областям свидетельствует о эффективности работы.  
Вывод: Содержание Программ реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Социальный заказ на услуги дошкольного учреждения направлен на развитие личности 



воспитанников с учетом их психофизического состояния и индивидуальных возможностей, на 
подготовку к обучению в школе.  

 

3.3. Организация специализированной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В группах компенсирующей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования реализуются с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников. 

    Образовательная деятельность с детьми ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей посредством дифференциации образовательного 
процесса по индивидуальному образовательному маршруту.  
     Коррекционно – развивающая деятельность позволяет максимально исправить у детей 
имеющиеся нарушения, предупредить возможные вторичные и личностные нарушения, обеспечить 
выравнивание стартовых возможностей перед началом обучения в школе. 

 
Вывод: В ОДО систематически проводится работа по выявлению детей, которым необходимо 
определить образовательный маршрут, созданы условия для комплексной коррекционной 
деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями. 

  
3.4. Технологии развивающего обучения.  

 
В ОДО используются технологии развивающего обучения, ориентированы на развитие 
интеллектуального, творческого, социально – личностного, художественно - эстетического 
потенциала личности ребенка. 
 

Вывод: образовательная деятельность в ОДО строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей (законных представителей). 

 

3.5. Дополнительное образование.  
 
В ОДО оказываются бесплатные дополнительные образовательные услуги педагогами 

дополнительного обучения МБОУ «Первомайский ЦО».  Направленность дополнительного 
образования: реализация интересов и способностей воспитанников. 
Охват детей ОДО дополнительными образовательными услугами – 150 человек.  
Сведения о дополнительных образовательных услугах представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Перечень дополнительных образовательных услуг, реализуемых в ОДО 

 

№ п/п Название кружка Направленность кружка 

1 Ритмика  Художественная  направленность 

2 Шахматы  Физкультурно-спортивная 

направленность 

3 ОФП Физкультурно-спортивная 

направленность 

 
Вывод: анализ результатов качества проведения дополнительного образования показал 
положительную динамику на конец года, что свидетельствует об эффективности их реализации 
и положительном влиянии на развитие воспитанников. 
 

3.6. Содержание и качество востребованности выпускников. 
Ежегодно ОДО выпускает детей в школу. В 2021 – 2022 учебном году  ОДО выпустило  -102   
воспитанника.  
В апреле проводился мониторинг сформированности предпосылок к учебной деятельности у 
воспитанников подготовительных к школе групп. Итоги: высокий: - 65 %; средний уровень 35 %; 
низкий уровень – 0 %. 

Период Всего выпускников Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности 

  Высокий Средний Низкий 



2020 100 49% 51% 0% 

2021 123 62% 38% 0% 

2022 102 66% 34% 0% 

Анализ результатов показал преобладание высокого и среднего уровня сформированности 
предпосылок к учебной деятельности, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в ОДО.  
В дальнейшем основная часть выпускников поступают в школу МБОУ «Первомайский ЦО». 

   

Мониторинг протекания адаптационного периода первоклассников позволил выявить 
положительную динамику в развитии коммуникативных и регуляторных качеств, 
способствующих успешной социализации и адаптации в первых классах школы, что отмечается 
учителями МБОУ «Первомайский ЦО». 
ОДО осуществляет взаимодействие со школой МБОУ «Первомайский ЦО». Вопрос 
преемственности детского сада и школы решался через обеспечение содержательного единства 
образовательной деятельности. Ежегодно разрабатывается план преемственности в работе ОДО 
и школы, который включает в себя актуальные задачи и эффективные формыих реализации.    

Вывод: воспитанники подготовительных групп показали положительные показатели 
готовности к школьному обучению, выпускники детского сада успешно адаптировались к 
школьным условиям. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством деятельности ОДО 
в 2021-2022 учебном году осуществлялся посредством мониторинговых наблюдений и внутренней 
системы оценки качества. Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 
(компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
«обеспечение функционирования внутренней системы оценки и качества образования в 
образовательной организации), Постановления Правительства РФ№662 от 05.08.2013 г. «Об 
осуществлении мониторинга системы образовании» в МБОУ «Первомайский ЦО» создана 
внутренняя система оценки качества образования и осуществляется в соответствии с 
«Положением о системе внутренней оценки качества».
В ОДО выстроена четкая система контроля и анализа результативности воспитательно-
образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 
ОДО в целом. 
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в  2021-2022 учебном году году 

были введены дополнительные 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 детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 Еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 Ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 Дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 Бактерицидные установки 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. 

Вывод: по результатам внутреннего мониторинга принимаются управленческие решения, 

направленные на повышение качества образовательного процесса. 



Перспективы: использовать и развивать наработанный опыт работы использования электронных 

ресурсов. 

4.1. Оценка индивидуального развития воспитанников. 

 
      В ОДО ежегодно, два раза в год (сентябрь/апрель) проводится мониторинг индивидуального 
развития детей в рамках педагогической диагностики (далее - Мониторинг), связанный с 
оценкой эффективности педагогических действий, их дальнейшего планирования. По 
результатам Мониторинга с детьми планируется индивидуальная работа, определяются формы 
образовательной деятельности. В конце учебного года после проведения Мониторинга можно 
получить сведения о динамике развития каждого воспитанника, степень освоения 
программного материала по образовательным областям, эффективность используемых 
методов, наметить дальнейшие действия образовательной деятельности с группой 
воспитанников и с каждым ребенком отдельно.  
Данные  о  результатах  мониторинга  индивидуального  развития  детей  представлены  в таблице 
5. 

Таблица 5 

Образовательные области Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
«Социально–коммуникативное 

развитие» 
 

44% 55,4% 0,6% 46% 54% - 

«Познавательное развитие» 

 
30% 68% 2% 19% 81% - 

«Речевое развитие» 
 

22% 64% 14% 59% 41% - 

«Художественно–эстетическое 

развитие» 
 

18% 75% 7% 52% 48% - 

«Физическое развитие» 
 

30% 56% 14% 40% 60% - 

Итого: 28,8% 63,7% 7,5% 43,2% 56,8%  

 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:  

Общий результат качества образования в группе на конец 2021-2022 учебного года  

представлен следующими показателями: 

Всего детей: 557 

Высокий уровень –  56,8%; 

Средний уровень –   43,2% 

Низкий уровень –     нет 

Таким образом, данные итогового мониторинга, представленные в диаграмме, наглядно 

доказывают, что 56,8% воспитанников усвоили программный материал на высоком уровне; 43,2%  

на среднем уровне. 

Вывод: сравнительный анализ результатов усвоения образовательной программы на начало и конец 

2021-2022 учебного года говорит о положительной динамике.  

3.2. Результаты освоения воспитанниками АООП ДО 

Педагогической диагностикой были охвачены 100% воспитанников группы.  

По результатам мониторинга за 2021-2022 учебный  год  определенны следующие 

количественные и процентные соотношения:  

 

Образовательные области Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
«Социально–коммуникативное 

развитие» 
 

24% 68% 8% 55% 45% - 

«Познавательное развитие» 

 
8% 74% 18% 38% 62% - 

«Речевое развитие» 
 

10% 68% 22% 43% 57% - 



«Художественно–эстетическое 

развитие» 
 

16% 70% 14% 44% 56% - 

«Физическое развитие» 
 

32% 54% 14% 46% 54% - 

Итого: 18% 66,8% 15,2% 45,2% 54,8% 0% 

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается положительная 

динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели  выполнения 

программы лежат  в пределах высокого и среднего уровня.  Деятельность в ДО реализуется на 

удовлетворительном уровне. 

Перспективы: активизировать работу с родителями для привлечения их к совместной работе для 

достижения оптимального результата в коррекции недостатков развития речи  детей. 

4.2. Достижения ОДО.  
МБОУ «Первомайский ЦО», отделение дошкольного образования принимало участие в конкурсах 

различного уровня. 

- Муниципальный этап конкурса «Дорога и мы» - победитель и лауреат; 

- Областной конкурс «Детские сады - детям» - лауреат 2 степени; 

- Международный творческий конкурс «Мой любимый сказочный герой» в номинации «поделка» - 

диплом, 1 место 

- Открытый чемпионат по роуп скиппингу ленинградской области «Звездное небо L.O» - Диплом. 

3 место; 
- Международный творческий конкурс «Лучший подарок на 8 марта». Номинация «Поделка». «Букет для 

мамочки»  Диплом. 1 место; 

 - Всероссийский конкурс «Малыши против простуды» - участник; 

- Всероссийский фестиваль народного песенного искусства «Гамаюн» - специальный приз; 

- Всероссийский конкурс «По следам сказочных героев». Диплом. 2 место; 

- Международный конкурс «Взаимодействие с семьями воспитанников». Диплом. 1 место 
 

Вывод: ОДО активно и успешно участвует в конкурсном движении различного уровня.  
 

4.3. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

Структура болезней воспитанников МБОУ «Первомайский ЦО», отделение дошкольного 

образования меняется в каждом учебном году и зависит: 

 От состояния здоровья поступающих в сад детей; 

 От качества проведения диспансеризации. 

Вывод: идет снижение заболеваемости детей путем эффективной реализации 

здоровьесберегающих технологий. Чаще дети болеют в период адаптации. 

Перспективы: Формирование потребности в физической культуре,  вооружить детей знаниями, 

умениями и навыками самостоятельных занятий, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Усовершенствовать  комплексную работу  по  физическому развитию и оздоровлению детей в 

период адаптации,  учитывая   индивидуальной тип  адаптации каждого ребенка. 

4.4. Оценка деятельности детского сада и качестве предоставляемых им услуг.  
Взаимодействие с родителями коллектив ОДО строит на принципе сотрудничества. При этом 
решаются приоритетные задачи: повышение педагогической культуры родителей; приобщение 
родителей к участию в жизни детского сада; изучение семьи и установление контактов с ее 
членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
Педагогический коллектив для этого предлагал родителям (законным представителям) различные 
виды сотрудничества: родительские собрания с использованием интерактивных форм, деловые 
игры, консультации, мастер-классы по изготовлению поделок в кругу семьи, совместные 
выставки, рисунки, участие в образовательных событиях, встречи, совместные досуги, 
развлечения, соревнования.  
В 2021-2022 учебном году родители стали активными участниками при реализации проектов 
«Цветные сказки», «Мы-вместе!», принимали участие в конкурсах ОДО «Осенние фантазии», 
«Новогодняя игрушка», акциях: «Поможем птицам», «Батарейка», «Бумажный бум».  



   Проанализировав анкеты МБОУ «Первомайский ЦО» в дошкольных отделениях было выявлено, 

что 97% родителей получают  информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и 

воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения – 100%, о питании - 100%.  

78% родителей считает рейтинг дошкольного отделения среди других ДОУ – высокий; 20% - скорее 

высокий; 1,5% - скорее не высокий; 0,5% - низкий; затрудняюсь ответить – 0% 

Анализируя результаты мониторинга взаимодействия ДО с семьями воспитанников– родители 

удовлетворены работой ДО. 

Результаты анкетирование показали, что 98,5 % родителей  удовлетворены работой детского сада и 

воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают 

степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

ОДО. 

Выводы: совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество ДО и семьи в период 

пандемии, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребенка. 

 - Необходимо  продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 

используя разные современные формы работы, в том числе, в формате  быстрого предоставления 

информации - через социальные сети, специальные рассылки. 

- Продолжить усовершенствование функционирования официальной группы «ВК» МБОУ 

«Первомайский ЦО». Проведение консультации и мастер-класса «Правила ведения групп в 

социальных сетях». 

IV. Оценка качества кадрового обеспечения  
Самым существенным фактором, влияющим на качество образования, является 

целенаправленная работа с кадрами. Важной характеристикой готовности педагогических 
работников к осуществлению профессионально-педагогической деятельности является их 
профессиональная компетентность, от которой зависит качество выполняемых ими функций.  

Методическая служба дошкольного учреждения направлена на обновление содержания 
образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание 
им методической помощи. Старшие воспитатели осуществляют планирование, анализ, 
организация деятельности всех структур методической службы ОДО   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. Педагогический коллектив 

учреждения включает в себя как опытных педагогов, так и вновь принятых педагогов. 

   Образовательный процесс осуществляют 59 педагогов.  

Доля педагогов приходится со стажем работы 20 лет и более – 30/51,8% 

Доля педагогов приходится со стажем работы до 5 лет –5/8,6% 

Высшая категория – 7/12%    

Первая категория – 31/53%  

Соответствие  - 11/20%     

Без категории –9/15%     

В настоящее время ДО укомплектовано педагогическими кадрами  полностью. Администрация 

МБОУ «Первомайский ЦО»  считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого организуются курсы, 

семинары, деловые игры, консультации, открытые мероприятия  ДО. Курсы повышения 

квалификации по ФГОС    за последние 3 года прошли – 100% педагогов. 
     Курсы повышения квалификации «Оказание первой медицинской помощи- 58 человек (по плану 
58 человек – 100 %). 
     Использование активных форм методической работы, трансляции передового педагогического 
опыта, повышение квалификации на курсах, профессиональная переподготовка обеспечивают 
развитие кадрового потенциала ОДО.  

Трансляция опыта работы (конкурсы) педагогами, администрацией ОДО происходит 
посредством выступлений на конференциях, фестивалях, методических объединениях, участии в 
конкурсах.  

Вывод: в ОДО ведется систематическая работа по организации повышения квалификации 
педагогических работников с целью обеспечения соответствия профессиональных компетенций  
современным требованиям в условиях реализации профессионального стандарта педагога. 

 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДО библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 
располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада и 
представлен методической литературой по всем образовательным областям образовательной 
программы дошкольного образования, адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования, детской художественной литературой.    
В ДО имеется выход в Интернет, электронная почта, функционирует официальный сайт МБОУ 
«Первомайский ЦО». Данный ресурс имеет интерактивный характер. На сайте размещена вся 
необходимая информация, содержание и перечень которой регламентируется законом РФ «Об 
образовании» и иными законодательными актами в сфере образования.  
Библиотека методического кабинета и групп ОДО пополнилась в 2021-2022 учебном году 
методической, художественной литературой, учебно-методическими пособиями и комплектами. 
Печатных изданий по профилю деятельности -2873 единиц. Воспитанники систематически 
посещают библиотеку с художественной литературой. Востребованы все жанры детской книги. 
Библиотечными фондами часто пользуются родители для домашнего чтения. Педагоги ОДО 
пользуются имеющейся методической библиотекой. Создана картотека выдачи методической, 
информационной литературы для педагогов.  

Вывод: Учебно – методическое обеспечение ОДО соответствует требованиям реализуемых 
программ. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 
Эффективность информационного обеспечения учебного процесса повысилась засчёт обновления в 
соответствии с актуальными потребностями участников образовательных отношений, это 
позволяет эффективно планировать и осуществлять образовательную деятельность. 

Перспективы: Усовершенствовать материально- технические условия, необходимые для 
оптимального внедрения современных информационных технологий. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, является состояние 
материально-технической базы.   
Состояние материально-технической базы ОДО соответствует санитарно-гигиеническим и 
педагогическим требованиям и позволяет успешно реализовывать образовательную деятельность.  
Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 
оборудованием, разнообразными наглядными пособиями, ведется планомерная работа по 
совершенствованию материально-технических условий в ОДО.  
В группах компенсирующей направленности создана среда, способствующая коррекции 
имеющихся отклонений в развитии.  
Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя 
деятельность, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.    
    Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДО, нормам и правилам пожарной 

безопасности. На  участках расположены оборудованные зоны для прогулок, которые оборудованы 

малыми игровыми формами: машины, качалки, скамейки, столы, горки, песочницы с тентами, 

клумбы. 

На территории ОДО имеются  спортивные площадки для спортивных игр, установлены спортивно-

игровые комплексы.   

Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет заведующей, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. Все эксплуатируемые помещения 

функционируют, содержатся в исправном состоянии и соответствуют требованиям, определяемым  

в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ01-03, охраны труда, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования.   

В каждых групповых ячейках имеются огнетушители, запасные выходы не загромождены и 

имеют возможность свободного открывания. Помещения  зданий ОДО в полном объеме обеспечено 

первичными средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация и система 

оповещения АПС, внутренняя отделка стен и полов соответствует требованиям пожарной 

безопасности. В соответствии с правилами пожарной безопасности имеется заключение по оценке 

соответствия установленным требованиям пожарной безопасности.   



Вывод: созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых помещениях 

имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также 

условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого развития, экологического 

воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию 

имеются разнообразные виды конструкторов. 

 В 2021-2022 учебном году продолжена работа по обновлению материально-технической базы для 
обеспечения образовательного процесса.  
Общие выводы:  

1. ОДО функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации;   

2. Результаты мониторинга показывают, что в ОДО созданы необходимые условия для 
благоприятного психологического, эмоционального развития детей;  
3. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений 
детей показывают, что воспитанники осваивают образовательные программы ОДО в 100-
процентном объеме;  
4. ОДО имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 
необходимую для дальнейшего успешного развития; 
5. Родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским 
садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

Перспективы развития:  
1. Продолжать работу по совершенствованию условий для физического развития, сохранения 

и укрепления здоровья детей через сотрудничество и взаимодействие с семьями воспитанников; 

2. Совершенствовать условия для  развивающей предметной пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

3. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогов МБДОУ через 

участие в методических объединениях, вебинарах, представление опыта на конференциях, 

семинарах, прохождение курсов повышения квалификации, аттестации, самообразование. 

4. Использовать эффективные  интерактивные и дистанционные формы сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


