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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Отчет о результатах самообследования МБОУ «Первомайский ЦО»» (далее - отчет) 

содержит аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах 

образовательной деятельности МБОУ «Первомайский ЦО» (далее -Учреждение). 

Представленная информация основана на данных мониторинга учебно-воспитательного 

процесса, статистической отчетности. Отчет подготовлен по состоянию на 31.12.2021 г. в 

соответствии: - с пунктами 3, 13 статьи 28, с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» с изменениями на 15.02.2017 года (Приказ Минобрнауки 

России от 15.02.2017 N 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324») 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. №462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», - с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 декабря 2017 года N 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462». В процессе самообследования проводится оценка: 1) образовательной 

деятельности, 2) системы управления организации, 3) содержания и качества подготовки 

обучающихся, 4) организации учебного процесса, 5) востребованности выпускников, 6) 

качества кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения, 7) материально-технической базы, 8) функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, 9) анализ показателей деятельности 

организации. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Настоящий отчет носит публичный характер, является 

средством обеспечения информационной открытости Учреждения. 
 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные задачи работы Учреждения.  

Задачи Учреждения вытекали из анализа работы за предыдущий год, плана работы и были 

направлены на реализацию основной цели: повышение качества общего образования в 

условиях реализации ФГОС. Она связана с формированием современной модели 

образования, соответствующей принципам модернизации Российского образования, 

современным потребностям общества и каждого обучающегося.  

Цель Учреждения: формирование образованной, физически и нравственно здоровой и 

социально-компетентной личности–гражданина – России. 

В 2021 году педагогическому коллективу предстояло решать следующие задачи: 

1.1. Повышение качества образования через совершенствование содержания и обновление 

форм организации образовательного процесса, в том числе в инновационной 

деятельности по развитию современной социокультурной информационно-

образовательной среды на основе внедрения современных образовательных 

технологий: электронного обучения, дистанционного обучения, технологий 

смешанного и мобильного обучения  

1.2. Создание системы выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, внедрение 
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различных форм работы с ними как результат инновационной деятельности по работе 

с одаренными детьми 

1.3. Совершенствование системы работы по формированию навыков здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности, правонарушений 

 

Функции и полномочия учредителя МБОУ «Первомайский ЦО» от имени субъекта 

Российской Федерации (Ленинградской области) осуществляют исполнительные 

органы муниципальной власти Выборгского района Ленинградской области - Комитет 

образования администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области.  

 

Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. Тип ОО общеобразовательное 

1.2. Вид ОО средняя общеобразовательная школа 

1.3. 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» (МБОУ 

«Первомайский ЦО» 

1.3.1. Руководитель Карпова Мария Васильевна  

1.3.2. Место нахождения ОО юридический адрес: 188855, Ленинградская 

обл., Выборгский район, п. Первомайское ул. 

Ленина, д. 48 

фактический адрес: 188855, Ленинградская 

обл., Выборгский район, п. Первомайское ул. 

Ленина, д. 48. 

телефон/факс 8 (81378)68-491 

е-mail: pervom.educentre@yandex.ru 

1.4. Документы, дающие право деятельности: 

1.4.1. Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Первомайский 

центр образования» 

Утвержден Постановлением администрации 

Муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области 

№ 3736 от 20.07.2015 г. 

1.4.2. Изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Первомайский 

центр образования» 

Утвержден Постановлением администрации 

Муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области 

№721 от 11.03.2016 г. 

1.4.3. Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

№607-16 от 25 ноября 2016 года выдана 

комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области на срок 

«бессрочно»,  

рег. номер серия 47ЛО1 № 0001996 

1.4.4. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№084-16 от 17 мая 2016 года выдана 

комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области на срок 

по 16 мая 2028 года рег. 

номер серия 47 АО1 № 0000726 

1.4.5. Экспертное заключение 

Федеральной службы по 

№47.05.02.000.М.000047.04.16 от 13.04.2016 

г. 
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надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области» 

по результатам экспертизы МБОУ 

«Первомайский ЦО» 

соответствует СанПиН2.4.2.2821-10 

1.4.6. Заключение ФПС МЧС 

России о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

МБОУ «Первомайский ЦО» соответствует 

требованиям пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности 

Заключение №56 от 28 апреля 2015 г. 

1.4.7. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права (здания)  

 

 

47-АВ 608556 11.08.2015 г. Бессрочно п. 

Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

19.04.2016 г. 47-47/015-47/015/003/2016-

6024/1 бессрочно п. Первомайское, ул. 

Советская, д. 19А 

47-АВ 608557 11.08.2015 г. Бессрочно п. 

Ленинское, ул. Заречная, д. 24 

47-АВ 608554 11.08.2015 г. Бессрочно п. 

Ленинское, ул. Новая, д, 11 

47-АВ 608555 11.08.2015 г. Бессрочно п. 

Первомайское, ул. Ленина, д. 46 

47-АВ 608558 11.08.2015 г. Бессрочно п. 

Первомайское, ул. Ленин, д. 36 

47-АВ 608553 11.08.2015 г. Бессрочно п. 

Первомайское, ул. Ленина, д. 48 

1.4.8. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права (земельные участки) 

47-АВ 566568 18.11.2015 г. Бессрочно 

Ленинское Заречная 24 

20.01.2016 г. 47-47/015-47/015/029/2015-

1469/1 бессрочно Ленинское Новая 11 

22.01.2016 г. 47-47/015-47/015/029/2015-

1463/1 

Бессрочно Ильичево Лесная 14 

09.06.2016 г.  47-47/015-47/015/012/2016-

1038/1  

Бессрочно Первомайское Ленина 36 

09.06.2016 г.  47-47/015-47/015/012/2016-

1036/1 

Бессрочно Первомайское Советская 19А 

10.06.2016 г. 47-47/015-47/015/012/2016-

1160/1 

бессрочно Первомайское Ленина 48 

1.4.9. Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) 

Серия 47 №0011355219 от 06.11.1998 г. 

ОГРН 1034700877815 

1.4.10. Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе (ИНН) 

Серия 47 № 003217603 

ИНН 4704050340 

КПП 470401001 

1.4.11. ЕГРЮЛ Серия №001355219 

1.4.12. БИК 044109000 

1.4.13. ОКПО 46276279 

1.4.14. ОКАТО 41215860001 

1.4.15. ОКОГУ 4210007 
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1.4.16. ОКФС 14 

1.4.17. ОКОПФ 75403 

1.4.18. ОКВЭД 80.21.2 

80.10.1 

80.10.3 

 

 

1. Оценка 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, 

основными образовательными программами, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

С 01.01.2021 года Учреждение функционирует в соответствии с требованиями 

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

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

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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

В связи с новыми санитарными требованиями Учреждение усилило контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания 

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. 

Кроме того, учителя и заместитель директора по безопасности проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — 

по графику, утвержденному на учебный год. 

Учреждение ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования 

Воспитательная работа 

В соответствии с внесёнными изменениями в Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 23, ст. 2930;2015, № 18, ст. 2625; 2016, 

№ 27, ст. 4160, 4238; 2018, № 32, ст. 5110; 2019, № 30, ст. 4134; № 49, ст. 6962) в МБОУ 

«Первомайский ЦО» реализуется новая программа воспитания.  Воспитание обучающихся 

при освоении ими основных образовательных программ осуществляется на основе 
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включенных в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы. 

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

воспитательной работы, 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 году. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

1) Здоровьесберегающее 

направление. 

2) (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, Учреждения, 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 2021 года активно осуществлялась деятельность педагогического 

коллектива по достижению поставленной цели воспитательной работы учреждения, 

согласно плану работы по основным направлениям воспитательной деятельности.  
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В 2021 году МБОУ «Первомайский ЦО» занял 2 место во Всероссийском конкурсе 

по инновационным практикам создания воспитывающей культурной среды в 

образовательных организациях.  

Из мониторинга организации и проведения воспитательной деятельности следует 

отметить: 

выполнение плана мероприятий на 2021 год  – активное участие педагогов, 

обучающихся и их родителей в общешкольных  мероприятиях (повышение количества 

участников общешкольных мероприятий на 2% в сравнении 2020 годом. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции «COVID19» были отменены все массовые мероприятия, 

включая физкультурно-оздоровительные на свежем воздухе. Несмотря на эти факторы, 

обучающиеся центра активно включались в работу, участвовали в мероприятиях различной 

направленности и различного уровня в дистанционном формате. 

Традиционно МБОУ «Первомайский ЦО» принимал активное участие по 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, участвуя в различных 

мероприятиях. 

Весной 2021 года обучающиеся центра приняли активное участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена», проекта президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». Ученик 10 класса МБОУ «Первомайский ЦО» стал полуфиналистом 

данного конкурса. 

В сентябре 2021 года был сформирован отряд ЮИД на базе 3 А и 3 Б классов, в 

декабре на областном слете отрядов ЮИД отряд МБОУ «Первомайский ЦО» получил Гран-

при. 

Отряд ДЮП «Искрята» МБОУ «Первомайский ЦО» совместно со своими 

наставниками из Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского 

района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области продолжает активную работу по профилактике пожарной 

безопасности. На областном смотр-конкурсе Дружин «Юный пожарный» дружина юных 

пожарных «Искрята» заняла 3 место, в номинации видеотворчества «Я б в пожарные 

пошел» - 1 место. 

В 56 Спартакиаде школьников МБОУ «Первомайский ЦО» заняли 2 место среди 

образовательных учреждений Выборгского района. 

Информация о проведенных школьных мероприятиях в 2021 году: 

дата мероприятие Классы, 

количество 

участников 

Место 

проведения 

17.01.21-

31.01.21 

День снятия 

блокады Ленинграда: 

классные часы 

музейные уроки, 

линейка-митинг 

возложение цветов 

1-11 классы 

780 

обучающихся 

45 

педагогов 

 

 

класс 

музей 

актовый 

зал 

братские 

захоронения 

17.01.2021-

31.01.2021 

Школьный конкурс 

«Блокада глазами детей» 

1-4 классы 

212 

обучающихся 

18 

педагогов 

Школьные 

кабинеты, 

закрепленные за 

каждым классом 
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17.01.2021-

31.01.2021 

Школьный конкурс 

«Письмо в блокаду» 

5-11 классы 

329 

обучающихся 

26 

педагогов 

 

27.01.21 Лыжная эстафета, 

посвященная Дню снятия 

блокады 

1-11 

123 

обучающихся 

33 педагога 

Стадион 

«Олимп» 

21.02.21 Игра «А ну-ка, 

парни!» 

Смотр строя и 

песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

1-11 

605 

обучающихся 

35 педагога 

Школьные 

кабинеты, 

закрепленные за 

каждым классом. 

05.03.21 Конкурс «А ну-ка 

девушки!», муз. Вечер, 

посвященный 8 марта. 

5- 11 

202 

обучающихся 

30 

педагогов 

Школьные 

кабинеты, 

закрепленные за 

каждым классом, 

инф.стенды 

16.03.21 Закрытие лыжного 

сезона  

1-11  

166 

обучающихся  

30 

педагогов 

стадион 

1-9.05.21 Акция «Рисуем 

победу» 

1-11 классы  

224 

обучающихся 

36 

педагогов 

онлайн 

1-9.05.21 Бессмертный полк 1-11 

552 

обучающихся 

47 

педагогов 

онлайн 

04-09.05.21 Муниципальный 

смотр-фестиваль «Венок 

Победы»  

1-11 

106 

обучающихся 

11 

педагогов  

онлайн 

21.05.21 Последний звонок 

 

9-11. 

Все 

обучающиеся ЦО, 

педагоги, 

родители. 

 

Школьный 

двор 

01.09.21 Праздничная 

линейка, посвященная 

«Дню Знаний» 

1,9,11 

классы 

122 

обучающихся 

19 

педагогов 

Школьный 

двор 
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03.09.21 День солидарности 

в борьбе против 

терроризма 

1-11 классы, 

пелагоги. 

онлайн 

07.09.21 Начало блокады 

Ленинграда: 

классные часы 

музейные уроки 

,линейка-митинг 

возложение цветов 

1-11 классы 

679 

обучающихся,  

41 педагог 

класс 

музей 

 

13.09.21 День Здоровья 1-11  

734 

обучающихся, 

45 

педагогов 

 

Стадион 

«Олимп» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

7-9 классы 

60 

обучающихся 

1 педагог 

 

05.10.21 День Учителя 1-11  

631 

обучающийся 

Онлайн-

концерт 

20-29.11.21 Видеопоздравления 

ко Дню Матери 

1-4 классы  

24. 11.21 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда? 

5-11 

110 

обучающихся, 

32 

педагогов 

Актовый 

зал 

27-28. 

12.21 

Новогодние 

мероприятие 

1-4 классы 

202 

обучающихся 

 

 

Для успешной реализации целей необходимо решить следующие 

воспитательные задачи: 

 Необходимо усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. Максимально вовлекать родителей в жизнь 

учреждения и привлекать их к реализации программы развития ОУ; 

 Усовершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

 Создать условия для самореализации личности каждого ученика; 

 Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. 

 Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности. 

 Формировать у детей нравственную и правовую культуру. Продолжить 

работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей 

группы «риска» к участию в жизни Учреждения, класса, занятиях кружков, секций. 

 Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном 

учете, на учете в ОДН, КДН. 
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 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 

Дополнительное образование 
В 2021 году в ОДО МБОУ «Первомайский ЦО» реализовывалась 30 дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 6 направленностям: 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой.   

 
Программы, модифицированные, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

программам дополнительного образования. При реализации программ педагоги 

используют современные информационные технологии, 67% программ разработаны с 

учетом включения в образовательный процесс обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 17 % программ с применением форм электронного обучения, 

элементами дистанционного обучения. Каждая программа предполагает возможность 

использования педагогами в работе интерактивных досок. 

Количество обучающихся в ОДО МБОУ «Первомайский ЦО» 

В 2021 году в системе «Навигатор дополнительного образования Ленинградской 

области» детям в возрасте от 5 до 18 лет выдано 790 сертификатов персонифицированного 

финансирования. 

I.  
II.  

Согласно данным мониторинга средний показатель сохранности контингента 

обучающихся составил на конец учебного года – 98 %, общий отсев контингента составляет 

2%. 

Уровень обученности контингента воспитанников за 2021 год – 98%, качество 

знаний обучающихся составляет 91%. Удовлетворенность обучающихся образовательными 

Физкультурн
о-спортивная

30%

Художествен
ная
17%

Естественнон
аучная13%

Туристско-
краеведческ

ая
7%

Техническая
13%

Социально-
гуманитарна

я
20%

Программы ОДО  в 2021г. по 
направленностям

600

800

1000

Человек

Количество обучающихся по 
дополнительным 

общеразвивающим …

2019г.

2020г.

2021г.
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услугами ОДО составляет 97%, а показатель удовлетворенности родителей обучающихся 

образовательными услугами равен 95%. 

Распределение обучающихся по направленностям деятельности нашего учреждения 

идет неравномерно (см. Табл. 1). 

Таблица 1 - Количество объединений и число мест по основным направленностям 

деятельности ОДО 

Кол-во 

программ 

Направленности Всего человек 

5 Художественная 159 

4 Техническая 41 

4 Естественнонаучная 83 

2 Туристко-

краеведческая 

187 

9 Физкультурно-

спортивная 

327 

6 Социально-

гуманитарная   

298 

Статистка показывает, что наиболее активно развиваются объединения туристско - 

краеведческой, физкультурно – спортивной и социально-гуманитарной направленности. В 

меньшей степени развиты техническая и естественнонаучная  направленность. 

Приоритетными направлениями и видами деятельности среди девочек являются 

художественно-эстетическое образование, декоративно - прикладное творчество и 

рисование. Среди мальчиков наибольшей популярностью пользуются занятия спортом, 

естественными науками, научно- техническое творчество. 

 

2. Оценка системы управления организацией 
 

Характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, организациями-

партнерами 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и образовательного 

учреждения, для успешной социализации обучающихся, реализации проектов и 

образовательных программ организовано взаимодействие с социальными партнерами: 
 

№ Организации, Учреждения, 

Предприятия 

Помощь в решение задач 

 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайский информационный 

культурно – спортивный 

досуговый центр «Кивеннапа» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение занятости детей 

социально значимой деятельностью, их 

самореализации и социальной адаптации, 

формирование лидерских качеств, социальных 

компетенций 

2 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации МО 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

 

Организация досуга, развитие творческих 

способностей обучающихся, 

расширение кругозора обучающихся 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, жестокого 

обращения с детьми, индивидуальная 

профилактическая работа с асоциальными 

семьями 

3 АО «Птицефабрика Роскар» Профориентационная работа. 
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4 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительное 

образование «Центр «Ладога» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение занятости детей 

социально значимой деятельностью, их 

самореализации и социальной адаптации, 

формирование лидерских качеств, социальных 

компетенций 

5 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Выборгского района управления 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по 

Ленинградской области 

Помощь в развитии кадетского движения. 

Проведение занятий с кадетами ,организация 

конкурсов и мероприятий, экскурсий.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

6 89 отдел полиции 

УМВД России по Выборгскому 

району 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Помощь в развитии кадетского движения. 

Проведение занятий с кадетами ,организация 

конкурсов и мероприятий, экскурсий. 

Проведение совместных рейдов, работа с 

неблагополучными семьями. 

7 Войсковая Часть 03216 г. 

Зеленогорск 

Помощь в развитии кадетского движения. 

Проведение занятий с кадетами ,организация 

конкурсов и мероприятий, экскурсий.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Курирование движения Юнармия. 

8 ГБУЗ «Рощинская районная 

больница» 

Охрана здоровья обучающихся. Профилактика 

болезней, организация лекций ,бесед.  

Профориентационная работа. 

9 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

г. Выборга 

Формирование экологической культуры 

обучающихся через включение их в 

практическую природоохранную деятельность 

10 МБУ для детей «Центр 

диагностики и консультирования» 

Дополнительное образование, реабилитация 

 

11 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Фаворит» 

Укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие (развитие 

физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей) 

12 Дом Молодёжи г. Выборга Содействие социальному становлению 

молодых граждан, реализации 

потенциала молодежи в решении задач 

развития города 

13 Отдел обеспечения прав и 

профилактики социального 

сиротства 

Социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и приемных семей 

14 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Выборгский объединенный 

музей-заповедник». 

 

Содействие формированию интереса к 

отечественной истории и уважительного 

отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений, развитию 

коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, 

поддержке творческих способностей детей 
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15 Выборгский филиал 

Государственного Эрмитажа 

«Эрмитаж-Выборг» 

Духовно - нравственное воспитание, 

организация досуга 

 

 

Структура административных органов Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения. Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения. 

Карпова Мария Васильевна осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Карпова Мария Васильевна 

 

Директор  

Общее руководство учреждением 

Байбородина Ольга Владимировна Заместитель директора  

Богданова Тамара Викторовна Заместитель директора  

Смирнова Галина Витальевна Заместитель директора  

Мамаева Любовь Вячеславовна Заместитель директора  

Аханина Светлана Викторовна Заместитель директора  

 

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления 

 Общее собрание работников. 

 Управляющий совет. 

 Педагогический совет. 

 Представительный орган работников – профсоюзный комитет работников 

 

Наименования 

органа 

Функции 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации; утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации. Осуществляет общее 

руководство школой. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: − развития 

образовательных услуг; − регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; − выбора учебников, 

учебных пособий, средств обучения и воспитания; − материально – 

технического обеспечения образовательного процесса; − аттестации, 

повышения квалификации педагогических работников; − координации 

деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участие в разработке и принятии коллективного договора, правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; − принятие 

локальных актов, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников;  

−разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией образовательной организации;  
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− внесение предложений по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию её работы и развитию материальной 

базы. 

Управляющий совет Согласовывает Программу развития ОУ, годовой календарный 

учебный график, локальные акты, регламентирующие права и 

законные интересы участников образовательных отношений.  

−Заслушивает и принимает отчет директора ОУ по итогам учебного и 

финансового года; 

 −Заслушивает и принимает отчет о самообследовании (Публичный 

доклад) ОУ.  

− Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала ОУ, осуществляет защиту 

прав участников образовательных отношений.  

− Осуществляет контроль за обеспечением доступной среды в ОУ, 

соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся.  

По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

Оценка системы управления организации: соответствует требованиям. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 
Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п 

Параметры 

статистики 

2018–

2019 

учебный год 

2019

-2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

Учебн

ый год 

На 

конец 

2021года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

775 790  783 

– начальная школа 356 360 364 359 

– основная школа 385 388 379 379 

– средняя Учреждения 42 42 43 43 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   
 

– начальная школа 1 4 1 – 

– основная школа 5 2 3 - 

– средняя школа 1 0 0 – 

3 Не получили 

аттестата: 
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– об основном общем 

образовании 

- 0 1 - 

– среднем общем 

образовании 

– 0 0 – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

   
 

– в основной школе 5 5 2 – 

– средней школе 1 0 4 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Учреждения. 

В МБОУ «Первомайский ЦО» в 2020-2021 учебном году реализуются следующие 

программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования -336 

обучающихся  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР) ФГОС – 21 обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с УО ФГОС - 

3 обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с УО (БУП 

2002) -7 обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с УО ФГОС 

(вариант 2) - 3 обучающихся  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования -348 

обучающихся 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с ЗПР-25 обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР) (5 класс) - 6 обучающихся 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования - 53 

обучающихся  
 

Профильное обучение осуществляется в 10-11 классах по подгруппам- 

технологический и универсальный профиль, технологический профиль включает 

профильные предметы математику, физику, обществознание, информатику, по нему 

обучаются 35 обучающихся, универсальный  профиль -18 обучающихся  

Обучающихся с ОВЗ в 2021 году на 31 декабря 59 человек, 49 чел обучаются на дому, 

Дети с инвалидностью в 2021 году 7 человек, все имеют возможность дистанционного 

обучения. Еще 6 человек обучаются на дому по общеобразовательной программе по 

состоянию здоровья, не требующему адаптированной программы. 2 ученика обучаются в 

заочной форме. Для всех этих детей разработаны индивидуальные учебные планы, они 

обеспечены учебниками по своей программе обучения, поводятся занятия по 

индивидуальному расписанию.  

В 2021 году Учреждения продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

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

русский» (1-4, 5-9, 10- классы) «Литературное чтение на родном языке» 1-4 классы, «Родная 

литература: русская» (5-9,) Основы духовной культуры народов России» (5, 9 классы), 

http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20(%D0%97%D0%9F%D0%A0)%20%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20(%D0%97%D0%9F%D0%A0)%20%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E%20%D0%91%D0%A3%D0%9F%202002%20%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E%20%D0%91%D0%A3%D0%9F%202002%20%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8%CC%86%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E%20%D0%B2.2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8%CC%86%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E%20%D0%B2.2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/2019/obrazovanie/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/about/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%97%D0%9F%D0%A0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/about/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%97%D0%9F%D0%A0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%97%D0%9F%D0%A0(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%97%D0%9F%D0%A0(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%A6%D0%9E.pdf
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%A6%D0%9E%20%D1%8D%D1%82%D0%B0.pdf
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которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году.  

В 2021 году реализуется 37 дополнительных общеразвивающих программы 

следующих направленностей:  

- физкультурно-спортивная – 9 (24%); -366 обучающихся  

- художественная – 8 (22%); - 232 обучающихся  

- социально-гуманитарная –7 (19 %); -525 обучающихся  

- естественнонаучная – 4(11%); -53 обучающихся 

- туристско-краеведческая; – 2(5%); -50 обучающихся 

- техническая – 7 (19%). -140 обучающихся  

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021году в сравнении  

Класс Всего Отличники Хорошисты Успевающие 

на 3 

Неуспевающ

ие  

Ср.балл Кач.зн

аний 

  Всего % Всего % Всего % Всего %   

2 классы            

2018-

2019 97 

1

2 13,41 49 54,28 35 

3

0,97 1 1,33 4,4 62,89 

2019-

2020 77 7 14,92 48 56,67 21 

2

6,87 1 1,54 4,47 75,42 

2020-

2021 92 

1

4 15 46 50 32 

3

5 0 0 4,56 65 

3 классы             

2018-

2019 86 

1

7 16,15 34 35,66 35 

4

8,18 0 0 4,4 59,3 

2019-

2020 97 9 6,67 50 48,94 37 

4

0,39 1 4 4,32 60,82 

2020-

2021 73 6 8 34 47 32 

4

4 1 1 4,3 55 

4 классы            

2018-

2019 85 

1

1 11,67 40 47,38 34 

4

0,95 0 0 4,42 60 

2019-200 81 6 5,11 36 43,78 36 

4

2,24 3 8,87 4,3 51,85 

2020-

2021 100 9 9 49 49 42 

4

2 0 0 4,5 66 

1 ступень            

2018-

2019 

350 (с 

1 кл) 

4

0 13,74 123 45,77 104 

4

0,03 1 0,44 4,41 60,82 

2019-

2020 345 

2

2 8,9 134 49,8 94 

3

6,5 5 4,8 4,37 61,18 

2020-

2021 359 

2

9 11 129 49 202 

3

9,7 1 0,3 4,4 60 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

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

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «5», повысился, 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5» колеблется в районе 60%. Повышение 
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показателей произошло из-за введения единых требований к оценке образовательных 

результатов, отслеживания корреляции результатов ТУ и ПУ, усиления контроля со 

стороны администрации за объективностью оценивания. Эти меры в 2020 году привели к 

снижению качества, но ожидаемо вывели на повышение этого качества в 2021 году.  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году: 

Класс 

Ученики 

Всего Отличник

и 

Хорошист

ы 

Успевающие 

на удовл 

Неуспевающ

ие 

Ср.бал

л 

кач. 

зн. 

  Всег

о 

% Все

го 

% Всего % Всего %   

5 Параллель            

2018-2019 75 9 9,57 39 50,74 27 39,69 0 0 4,29 64 

2019-2020 81 6 6,08 36 39,03 37 52,89 2 2 4,13 51,85 

2020-2021 84 2 2,4 32 38 49 58,4 1 1,6 1 39 

6 Параллель            

2018-2019 62 5 6,17 17 31,44 40 62,39 0 0 3,88 35,48 

2019-2020 77 8 7,88 26 29,41 43 62,71 0 0 4,15 44,16 

2020-2021 77 5 6,5 21 27,3 50 65 1 0 1,2 34 

7 Параллель            

2018-2019 79 2 3,12 22 31,97 54 63,77 1 1,14 3,84 30,38 

2019-2020 72 2 2,27 13 15,76 56 80,88 1 1,09 3,81 20,83 

2020-2021 75 2 2,7 21 28 49 65 3 4,3 3,6 31 

8 Параллель            

2018-2019 82 6 8,57 15 27,01 36 60,19 1 1,23 3,8 30,86 

2019-2020 80 2 2,5 19 23,56 54 68,73 5 5,21 3,66 26,25 

2020-2021 75 1 1,3 11 15 63 84 2 2,7 3,01 16 

9 Параллель            

2018-2019 70 5 6,58 18 24,77 44 65,08 3 3,57 3,7 32,86 

2019-2020 76 5 5,2 22 29,3 49 64,4 1 1,04 3,87 34,21 

2020-2021 70 2 3 18 26 51 74 0 0 3,8 29 

2 Ступень            

2018-2019 368 27 6,8 134 33,19 201 58,22 5 1,35 3,9 38,69 

2019-2020 368 23 6,1 115 26,61 239 65,92 9 1,87 3,92 35,75 

2020-2021 371 11 3 103 28 251 68 6 1,7 3,93 34 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 

4,39%, процент учащихся, окончивших на «5» снизился на 3% 

Изменение показателей   произошло за счет уменьшения числа отличников, что в 

свою очередь стало результатом более строгого соблюдения единых требований к оценке 

образовательных результатов, отслеживания корреляции результатов ТУ и ПУ, о 

осваивающих формирующее оценивание, усиления контроля со стороны администрации за 

объективностью оценивания, ожидаем, что это снижение отражает повышение 

объективности. 

Все учащиеся 9 классов прошли итоговое собеседование по русскому языку и были 

допущены до государственной итоговой аттестации. 

В 2021 году 9 класс закончили 70 выпускников, в 10 класс пришли 30 учащихся. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 
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Класс Всег Отличник

и 

Хорошисты Успевающие Неуспевающ

ие  

Ср.балл Кач.зна

ний 

  Всег

о 

% Всего % Всего % Всего %   

10 Параллель            

2018-2019 25 0 0 5 20 10 40 8 32 3,27 20 

2019-2020 26 4 15,38 5 19,23 10 38,46 7 26,92 4,01 34,62 

2020-2021 28 5 18 10 36 9 32 4 14 4,2 54 

11 Параллель            

2018-2019 20 1 4,55 6 27,2 13 59,1 0 0 3,82 31,82 

2019-2020 15 0 0 4 26,67 11 73,33 0 0 3,95 26,67 

2020-2021 15 4 27 6 40 5 33 0 0 4,1 67 

3 Ступень            

2018-2019 47 1 2,28 11 23,6 23 49,55 12 24,5 3,54 25,53 

2019-2020 41 4 7,69 9 22,95 21 55,9 7 13,46 3,98 31,71 

2020-2021 43 9 21 20 47 14 33 4 9 4,1 67 

Учреждения            

2018-2019 683+88 68 7,61 245 34,2 328 49,27 20 8,92 3,95 46,48 

2019-2020 682+90 48 7,1 259 33,45 354 52,77 21 6,71 4,09 45,01 

2020-2021 687+93 48 7 259 38,4 369 53 11 1,6 4,1 45 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году остались те же, процент учащихся, 

окончивших на «5», тоже остался прежним. 

Результаты единого государственного экзамена: в 2021 году результаты ЕГЭ 

улучшились по сравнению с 2020 годом, увеличилось количество обучающихся, которые 

набрали 90–98 баллов (, повысился средний тестовый балл (с 67 до 79 по русскому языку). 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 80–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык ЕГЭ  9 4 79 

Русский язык ГВЭ 6 - 3,67 

Математика ЕГЭ 6 2 74 

Математика ГВЭ 6 - 4 

Информатика 3 0 71 

География  1 0 67 

Биология 1 0 65 

История 1 0  56 

Английский язык 1 1 86 

Обществознание 6 1 65 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021 году 

обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.В сравнении с 2019 годом (в 

2020 не сдавали ОГЭ) средний первичный балл увеличился на 1,05, средняя оценка на 0,6 б 

по математике; снизился на 4,68 и оценка на 0,14 по русскому языку  

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл\оценка 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 
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Математика 63 15\4 5 32 25 

Русский 

язык  

63 23,05\3,57 11 20 31 

 

В 2020-2021 учебном году МБОУ «Первомайский ЦО» впервые принимал участие в 

международной программе исследования функциональной грамотности школьников PISA, 

участвовали 40 человек из 8 классов.  

Итоги участия  

 8а Ленинградская область 

Недостаточный 15.0 18.2 

Низкий 50.0 24.6 

Средний 25.0 46.8 

Повышенный 0.0 6.5 

Высокий 0.0 0.0 

 8б Ленинградская область 

Недостаточный 0.0 18.2 

Низкий 50.0 24.6 

Средний 50.0 46.8 

Повышенный 0.0 6.5 

Высокий 0.0 0.0 

 8в Ленинградская область 

Недостаточный 16.7 18.2 

Низкий 16.7 24.6 

Средний 66.7 46.8 

Повышенный 0.0 6.5 

Высокий 0.0 0.0 

Т.е. недостаточный уровень функциональной грамотности показали меньший 

процент детей, чем в Ленинградской области, низкий уровень –больше, чем в области, 

средний уровень примерно соответствует данным по области, повышенный и высокий не 

показал никто. 

 

Итоги всероссийских проверочных работ русский язык  

Русский язык   

4 кл  
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На основании проведенного анализа данной гистограммы можно сделать следующие 

выводы: оценок «неудовлетворительно» у учеников 4 классов МБОУ «Первомайский ЦО» 

по русскому языку нет. Уровень оценок незначительно отличается от общероссийских, 

областных и районных показателей, варьируется от 1,5%  до 3 %. 

 
1 ряд –РФ (всего участников-1024768) 

2ряд –Ленинградская область (всего участников-10233 

3 ряд –Выборгский район (всего участников-811.) 

4 ряд –МБОУ «Первомайский ЦО» (всего участников-66) 

На основании проведенного анализа данной гистограммы можно сделать следующие 

выводы: оценок «неудовлетворительно» у учеников 5 классов МБОУ «Первомайский ЦО» 

по русскому языку нет. Уровень оценки «удовлетворительно» выше общероссийского 

областного, районного уровней в среднем на 6,5 %. Уровень оценки «хорошо» -  выше 

общероссийского на 9,33%, областного на 4%, ниже районного на 1%. Уровень оценки 

«отлично» незначительно отличается от общероссийских, областных и районных 

показателей, снижение варьируется от 1,5% до 3 %. 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык» в 6-х 

классах   МБОУ “Первомайский ЦО” 
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1 ряд –Ленинградская область (всего участников - 14042) 

1 рял –Ленинградская область  

2 ряд –Выборгский район (всего участников -1357.) 

3 ряд –МБОУ «Первомайский ЦО» (всего участников -64) 

Горизонтальная ось 1 – «Оценка 2», 2 – «Оценка 3», 3 – «Оценка 4», 4 – «Оценка 5». 

 

Значительных отклонений по результатам ВПР не выявлено. Однако вызывает 

озабоченность, что в 6-х классах более 50% учеников только преодолели порог, набрали 

мин. количество баллов, хотя эти данные коррелируются с успеваемостью за год   

Математика  
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Оценка “2”                   Оценка “3”                 Оценка  “4”              Оценка “5”       

 

1 ряд –РФ (всего участников-1447161) 

2ряд –Ленинградская область (всего участников-15182) 

3 ряд –Выборгский район (всего участников-1540.) 

4 ряд –МБОУ «Первомайский ЦО» (всего участников-66) 

 

 
 

 

1 ряд –РФ (всего участников-1024768) 

2ряд –Ленинградская область (всего участников - 14042) 

3 ряд –Выборгский район (всего участников -1357.) 

4 ряд –МБОУ «Первомайский ЦО» (всего участников -64) 

Горизонтальная ось 1 – «Оценка 2», 2 – «Оценка 3», 3 – «Оценка 4», 4 – «Оценка 5». 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык» в 6-х 

классах   МБОУ “Первомайский ЦО” 
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Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Ленинградская обл. 14009 9,59 42,71 38,63 9,08 

Выборгский муниципальный район 1303 11,82 43,98 36,84 7,37 

МБОУ «Первомайский ЦО»" 54 5,56 51,85 31,48 11,11 

1 ряд –Ленинградская область (всего участников - 14042) 

2 ряд –Выборгский район (всего участников -1357.) 

3 ряд –МБОУ «Первомайский ЦО» (всего участников -64) 

Горизонтальная ось 1 – «Оценка 2», 2 – «Оценка 3», 3 – «Оценка 4», 4 – «Оценка 5». 

 

На основании проведенного анализа данной таблицы можно сделать следующие 

выводы:  

Уровень оценки «неудовлетворительно» у учеников 6 классов МБОУ 

«Первомайский ЦО» по русскому языку ниже, чем в целом по району (на 6,26%) и области 

(на 4,03 %). 

 Уровень оценки «удовлетворительно» выше областного уровня на 9,16 %, 

районного уровня на 7,87 %. 

 Уровень оценки «хорошо» -  ниже областного на 7,57 %, районного уровня на 1,79 

%.  

Уровень оценки «отлично» выше областного уровня на 2,03 % и выше районного 

уровня на 3,74 %. 

Выводы по данному разделу: значительных отклонений по результатам ВПР не 

выявлено. Однако вызывает озабоченность, что в 6-х классах более 50% учеников только 

преодолели порог, набрали мин. количество баллов, хотя эти данные коррелируются с 

успеваемостью за год   

Анализ результативности выполнения ВПР 5 - 9-х классах показал: 

- общий показатель результативности выполнения работ ВПР коррелируется со 

средним показателем по району и области по большинству предметов. 
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Участие в предметных олимпиадах и конкурсах  

Учащиеся центра приняли участие в муниципальном, региональном этапе ВсОШ, 

учебно-исследовательской конференции, Малой олимпиады школьников, Региональной 

олимпиаде школьников. 

В школьном этапе предметных олимпиад принимают участие 70-80% обучающихся 

центра, на публичную защиту учебно-исследовательских проектов было представлено 94 

проекта, лучшие работы участвовали в муниципальном этапе УИК, из 13 представленных 

все стали призерами или победителями. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Количество участников 

Количество 

участников 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

65 2  9 16 18 8 12 

  

Количество победителей и призеров 

Количество 

участников 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

17   1 4 10 0 2 

 

№ п.п Предмет Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

1 Русский язык 9 1 

2 Астрономия 4 0 

3 Литература 5 1 

4 Английский язык 4 1 

5 Обществознание 4 3 

6 Физика 9 2 

7 Биология 3 1 

8 Математика 2 0 

9 Право 0 0 

10 Информатика 3 1 

11 География 8 1 

12 История 2 0 

13 Технология (девочки) 1 0 

14 Технология (мальчики) 1 1 

15 3D-моделирование и 

робототехника 

0 0 

16 Химия 4 2 

17 Экология 2 2 

18 Экономика 2 0 

19 Физическая культура 2 1 

 ИТОГО 65 17 

Итоги муниципального этапа малой олимпиады школьников. 

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

малая олимпиада была проведена только по географии и математике 

Количество участников 

Количество 

участников 

1 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс  

5    2  3 
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Количество победителей и призеров 

Количество 

участников 

1 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс  

2      2 

 

Итоги муниципального этапа региональной олимпиады школьников 

Количество участников 

Количество 

участников 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

9 1 2 3 2 1 

 

 

Итоги участия в районной учебно-исследовательской конференции 

№ 

П.П. 

Предметная область Количество 

проектов 

(исследований) 

Количество 

призеров и 

победителей 

1.  Физика. Математика 1 1 

2.  Химия 1 
 

3.  Общественные науки 2 1 

4.  Начальные классы 5 3 

5.  ОБЖ и психология 4 4 

6.  Информатика 2 2 

7.  Иностранные языки   

8.  Технология 1 1 

9.  Биология 1 1 

 ИТОГО 18 13 

 

Из анализа таблиц следует, что в учреждении 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. Оценка организации учебного процесса. 
 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе — для 2–11-х классов. Занятия 

проводятся в в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций Ленинградской области 

в 2021/22 учебном году Учреждение: 

 уведомило управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного 

процесса; 

 разработало графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, 

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

контакты учеников; 

 закрепило кабинеты за классами; 
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 составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 разместило на сайте Учреждения необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, дополнительно направило ссылки по родительским 

группам в WhatsApp; вКонтакте 

 использовало при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. 

В нашем центре 42 класса- комплекта, из них полных классов 40 и 2 комплекта. Дети 

обучаются на трех площадках:  

п. Первомайское – обучение по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  

п. Ленинское - обучение по программам начального общего, основного общего 

образования  

 п. Ильичево - обучение по программам начального общего образования. Дети 

обучаются в одну смену, с первого сентября 2021 года по индивидуальному расписанию 

для каждого класса с учетом рекомендаций Роспотребнадзора о соблюдении 

противоэпидемиологических мероприятий. Учащиеся 1-8 классов обучаются по 

пятидневной учебной неделе, 9,10,11 классы- шестидневная учебная неделя. Начало 

учебного года 01.09.2021, окончание -18.05.22 окончание учебных занятий и выход на ГИА 

для 9 классов; 25.05.2022 – окончание учебных занятий и выход на ГИА для 11 классов, 

31.05.22- окончание учебных занятий для всех остальных классов  

В центре есть все условия для успешной реализации образовательных программ, 

режим учебной деятельности соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, 

свидетельство об аккредитации от 17 мая 2016 года№ 184-16, акт проверки КОПО №149\19 

от 19 августа 2019 г. 

Формами получения образования являются: 

в образовательной организации 

 очная 

 заочная 

 очно-заочная 

вне образовательной организации 

 семейное 

 самообразование 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. В 

нашем центре обучаются ученики во всех перечисленных формах обучения, проводится 

аттестация экстернов (семейное обучение). Обучение проводится с использованием 

современных, в том числе дистанционных, технологий, электронного обучения.  Педагоги 

организуют обучение через собственные сайты на разных ресурсах, в том числе созданные 

с помощью сервиса Tilda. Весь педагогический коллектив в короткие сроки освоил 

использование видеоконференцсвязи – Zoom, Scype, Discord. Вся начальная школа освоила 

проведение онлайн-уроков на платформе Учи.ру. Для организации электронного обучения 

и использования дистанционных технологий применяются следующие платформы  

Российская электронная Учреждение 

Яндекс.Учебник 

Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Билет в будущее – тесты для определения профессии 

Я-класс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и 

тестов 

Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

«Решу егэ» 
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Скайсмарт https://learningapps.org 

discord,  

Личные сайты http://project1059394.tilda.ws/page10949160.html 

http://literaturairusskij.tilda.ws/page10716254.html 

Для взаимодействия с учениками использовались возможности электронного 

дневника «Дневник.ру», с сентября 2020 – электронный дневник в системе ГИССОЛО, 

социальных сетей «В Контакте», «Телеграмм», средств коммуникации ватсап, скайп, зумм, 

дискорд (использовались в том числе и для видеоконференций)  

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Год 

 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Учреж

дения 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

профессио

нальную 

ОО 

Всего 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступил

и в 

профессио

нальную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 71 26 3 40 20 8 10 2 0 

2020 75 25 2 48 15 6 6 3 2 

2021 70 30 0 40 15 11 2 2 0 

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

обучение в 10 классе. Это связано с тем, что в учреждении введено профильное обучение 

по двум направлениям, что способствует удовлетворению спроса старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению 

с общим количеством выпускников 11-го класса. В 2021 году по сравнению с результатами 

2020 года количество выпускников, поступивших в ВУЗ, увеличился на 33 % 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 
На период самообследования в учреждении работало 56 педагогов. Из них 6 человек 

имеют среднее специальное образование. В 2021 году аттестацию прошли 6 человек – на 

высшую квалификационную категорию, 2 человека на первую квалификационную 

категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в учреждении 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями учреждения и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в учреждении обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

В период дистанционного обучения все педагоги учреждения успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

По итогам 2021 года все педагогические работники учреждения соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

 

В 2021 году: 

9 учителей Учреждения являлись экспертами по проверке работ ОГЭ 

6 человек входили в состав жюри по проверке работ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

4 человека входили в состав жюри муниципального этапа учебно-исследовательской 

конференции. 

 

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

№ 

п/п 

Название конкурса  Участник и 

учитель  

Результат участия  

1 Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Флагманы образования» 

Карманова О.С. 

Пшеленская С.В. 

Егорова Л.С. 

Шевелева И.Ю. 

полуфиналисты 

2 Международная олимпиада 

«Профи-2021»  

Зернова Г.А. 

Андреева Т.В. 

участие в заочном 

этапе 

3 Международная олимпиада 

«Профи-2021» 

Андреева Т.В. победитель 

международного 

уровня 

4 КПК в рамках «Учитель 

будущего» 

Жамалова Л.А. 

Мордвинова Т.В. 

Панафидина Т.А. 

Пшеленская С.В. 

Матренцева В.М. 

Смолева Т.И. 

Денисов Н.А. 

Шевелева И.Ю. 

Минаева Ю.Н. 

участие 

5 Конкурс «Классный-самый 

классный»  

Пановицына А.А.  участие  

6 Всероссийская акция «урок 

цифры»  

Зенченко М.В. 

Карманова О.С.  

участие  

7 Конкурс «Дорога и мы»  Опарина Н.С.  участие  
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8 Конкурс «Природа-дом твой. 

Береги его!» 

Опарина Н.С.  участие  

9 Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя» 

Денисова Ю.В. 

Сапелкина Д.А. 

участие 

10 Всероссийский проект по ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 класс  

Аханина С.В.  грамота  

11 Всероссийская командная 

олимпиада «Функциональная 

грамотность»  

Белозерова Е.Е. участие 

12 Всероссийский проект «Билет в 

будущее»  

Аханина С.В.  педагог-навигатор 

сертификат  

13 Всероссийская программа 

специализированного модуля 

«моя профориетационная 

инициатива»  

Аханина С.В.  сертификат  

14 Всероссийский форум 

специалистов художественного 

образования «достояние России. 

Искусство и культура-детям»  

Аханина С.В.  Сертификат  

15 Областной семинар 

«проектирование программ 

наставничества в системе 

дополнительного образования»  

Аханина С.В.  участие  

16 Всероссийский конкурс по 

инновационным практикам 

создания воспитывающей 

культурной среды в ОО  

Аханина С.В.  2 место (Диплом 

Министерства 

Просвещения РФ).  

17 Всероссийская акция «Рисуем 

Победу»  

Аханина С.В. 

Белозерова Е.Е. 

Смолева Т.И. 

Столяр Н.В. 

участие 

18 Всероссийская 

благотворительная акция «Дети 

вместо цветов» 

Белозерова Е.Е.  участие 

19 Всероссийская акция «Крышечка 

доброты»  

Бондарчук М.С. 

Опарина Н.С. 

участие 

20 Всероссийская акция «Книга в 

подарок»  

Бондарчук М.С. 

Опарина М.С.  

участие  

21 Акция «День добра»  Бондарчук М.С. 

Опарина М.С. 

участие 

22 Всероссийская акция «Светлячок 

памяти» 

Бондарчук М.С. 

Опарина М.С. 

участие  

23 Акция «Свеча памяти»  Бондарчук М.С. 

Опарина М.С. 

участие  

24 Акция «Я гражданин России»  Бондарчук М.С. 

Опарина М.С. 

участие 

25 Всероссийская акция «Красный 

цветок»  

Бондарчук М.С. 

Опарина М.С. 

участие 

26 Региональная акция «Письмо 

водителю»  

Бондарчук М.С. 

Опарина М.С. 

участие 
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В целях повышения квалификации была проведена следующая работа: 

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

ФГОС – дано 38 уроков, Урок – подготовка к итоговой аттестации – 16 уроков. Уроки были 

проведены на хорошем методическом уровне, с присутствием коллег.   

 37 учителей – предметников прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по ФГОС  

 Обучение экспертов по проверке ОГЭ и ЕГЭ - 9 чел. 

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

уполномоченных ГЭК ОГЭ - 2 чел.  

 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 32600 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 29630 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 22280 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 22280 21160 

2 Педагогическая 140 32 

3 Художественная 8258 7036 

4 Справочная 168 140 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 60 

6 Естественно-научная 136 30 

7 Техническая 30 25 

8 Общественно-политическая 85 20 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 

345 (ред. от 22.11.2019) 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы и сетевые 

образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) –156. Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 47 человек в день. 

На официальном сайте Учреждения есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Учреждения. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

8. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Учреждении оборудованы 71 учебный 
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кабинет, 61 из них оснащен современной мультимедийной техникой 

Инфраструктура 

Актовый зал 3 

Спортивный зал 3 

Столовая или зал для приема пищи 3 

Оборудованные кабинеты:  

основ информатики и вычислительной техники 4 

физики 1 

химии 1 

биологии 1 

географии 1 

естествознания 1 

для внеурочной деятельности 71 

основ безопасности и жизнедеятельности 1 

иностранного языка 6 

Мастерские для трудового обучения 4 

Кабинет домоводства 2 

Музей 5 

Лекционная аудитория 1 

Медицинский пункт (кабинет) 6 

Логопедический пункт (кабинет) 5 

Кабинет учителя-дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога 3 

Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая 

атлетика» программы по физической культуре 

3 

Количество классных комнат (кабинетов) 71 

Из них оборудованы:  

стационарными интерактивными досками 34 

мультимедийными проекторами 61 

Количество мест в кабинетах основ информатики и 

вычислительной техники 

50 

Персональные компьютеры всего: 225 

из них:  

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

116 

планшетные компьютеры 25 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 218 

имеющие доступ к Интернету 225 

Мультимедийные проекторы 54 

Интерактивные доски 33 

Принтеры 19 

Сканеры 2 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

37 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам 

есть 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. есть 

Электронные версии учебных пособий есть 

Электронные версии учебников есть 

Электронный журнал, электронный дневник есть 
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Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач (без 

учета систем автоматизированного документооборота) 

есть 

Максимальная скорость доступа к Интернету (модемное 

подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN 

связь, цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.), 

другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно 

и др.) 

50.0 Мбит/сек 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 30.11.2020, куда внесены изменения по результатам анализа ВПР 2021г. 

http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20

%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E%202020 

Оценивание обучающихся проводится по единым требованиям и подходам в 

системе ГИС СОЛО на основании Положения о формах, порядке, периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с использованием «веса» оценок.  

http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8

%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%8

3%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8

0%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020 

На основании ВСОКО формируются аналитические материалы успеваемости и 

качества, государственной итоговой аттестации, отчет о самообследовании, публичный 

отчет директора учреждения, формируется план работы и программа развития учреждения. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Учреждении, – 65 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 69 процентов. 

Высказанные в прошлом году пожелания о введении профильного обучения с 

технологическим профилями разнопредметного состава реализуются в этом учебном году.   

Учреждение продолжает проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 

родителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним сводится 

к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход 

на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020
http://pervomayco.ru/upload/bogdanova/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%202020
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 850 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 376 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 421 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 53 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

308 (39,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,57 

Средний балл ГВЭ выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,75 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 79 

Средний балл ГВЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 3,67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 74 

Средний балл  ГВЭ выпускников 11 класса по математике балл 4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (7,9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (6,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,5%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 ( 3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (26,6 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

813 (95,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

368 (43,2%) 

— регионального уровня 7 (0,8%) 

— федерального уровня 2 (0,2%) 

— международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

850 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

231(27,2%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

— с высшим образованием 50 

— с высшим педагогическим образованием 50 

—  средним профессиональным образованием 6 

— средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— с высшей 25 (45%) 

— первой 14 (25%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 13 (23%) 

— больше 30 лет 16 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

— до 30 лет 8 (14%) 

— от 55 лет 16 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

53 (95%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

37 (66%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 25 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 

— средств сканирования и распознавания текста да 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

850(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,5 
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III. Отделение дошкольного образования 

 

Аналитическая часть 

 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Первомайский центр образования», отделение дошкольного образования (далее – ОДО)  
проводилось в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ (ст.28); приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 (вступил в силу 01.09.2013) с 

изменениями от 20.01.2018 приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218; 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 №1324.  

     Самообследование проводилось в форме комплексного анализа результатов 

мониторинга, статистических документов и показателей деятельности ДО.  
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 

Учреждения в детском саду. 

Реализация проекта «Цветные 

сказки». Выставка рисунков и 

поделок в  ОДО. 

Реализация задач 

художественно-

эстетического развития 

детей. 

http://pervomayco.ru/
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МБОУ 

«Первомайский 

центр образования»,  

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 выпускников, 

его психологической 

зрелости и готовности к 

школьному обучению.  

Выявление индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка, рекомендации по 

уточнению, изменению и 

определению 

образовательного маршрута. 

Организованное взаимодействие ОДО с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам: 

- расширение кругозора дошкольников (освоение предметного и природного 

окружения, развитие мышления, обогащение словаря, знакомство с историей, традициями 

народа) за счет экскурсий, посещения выставок, походов. 

- формирование навыков общения в различных социальных ситуациях. 

- участие детей в совместных мероприятиях (акциях, проектах, досуговых 

мероприятиях) с привлечением социальных партнеров делает их более открытыми, 

активными, способствует обогащению эмоционального мира ребенка, активному развитию 

познавательного интереса, совершенствованию коммуникативных навыков и умений, это, 

в свою очередь, создает благоприятные предпосылки для своевременного социального и 

личностного развития дошкольника. 

 

Вывод: ОДО тесно сотрудничает наряду с социальными институтами, 

обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности, предусмотренных образовательной программой и программой воспитания. 

Система управления организацией. 

Управление Учреждениям осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБОУ "Первомайский центр образования»  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 
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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). 

Оценка образовательной деятельности 

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 и компенсирующей 

направленности); потребностями родителей в развитии и образовании детей. 

Муниципальное бюджетное образовательное Учреждения «Первомайский ЦО», 

отделение дошкольного образования функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных  государственных образовательных стандартах дошкольного образования» от 

01.01.2014 года; 

 - Санитарно - эпидемиологических правил с изменениями и дополнениями. 

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).  

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 направленности.  

В группы компенсирующей направленности дети зачисляются на основании 

заключения ТПМПК. 
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Вывод: ОДО имеет 5 зданий, 24 группы, 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. 

Образовательная деятельность в ОДО 

 Реализация целей в     Строится:   Основа  организации   

 процессе разнообразных   - на адекватных возрасту формах образовательного процесса    –   

  видов детской     работы с детьми, максимальном комплексно – тематическое   

  деятельности:    развитии всех специфических видах планирование.  Содержание   

  игровой,     детской деятельности и, в первую образовательной деятельности по   

  

коммуникативно

й,     очередь, игры как ведущего вида теме недели в разных возрастных   

  трудовой,     деятельности ребенка- группах   обеспечивает   

  познавательно-     дошкольника.   достижение   единства   

 исследовательской,     - на использовании современных образовательных целей  и   

  продуктивной,     личностно-ориентированных преемственности в детском   

  музыкально-     технологий, направленных на развитии на 

протяжени

и всего   

 художественной, чтение   партнерство, сотрудничество и дошкольного возраста.      

 

 художественной 

                

                 

          

  Трехчастная модель образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО      

            

           

  Совместная    Самостоятельная деятельность  Взаимодействие с семьей   

  деятельность     детей   Психолого-педагогическое   

 взрослого и ребенка    Предметы, объекты окружающего   просвещение.      
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  Детские виды     мира, стимулирующие игровую,  

Сотрудничество. 

Непосредственное   

  деятельности     двигательную, познавательную,  вовлечение родителей в   

 с использованием     исследовательскую,  образовательную деятельность, в   

 разнообразных форм    изобразительную, музыкальную и  том числе посредством создания   

 и методов работы.   

коммуникативную активность 

детей.  совместных образовательных   

           проектов.      

             

  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 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. 

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. 

Модель коррекционно-развивающего процесса - взаимодействие и преемственность 

всех специалистов ОДО в работе с детьми. Совместно с учителями - логопедами работу с 

детьми осуществляют: музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагоги 

дополнительного образования, педагог – психолог, которые проводят образовательную 

деятельность посредством различных форм: фронтально, по подгруппам и индивидуально, 

осуществляется взаимодействие и преемственность в работе специалистов МБОУ 

«Первомайский ЦО». 

Коррекционно – развивающая деятельность позволяет максимально исправить у 

детей имеющиеся нарушения, предупредить возможные вторичные и личностные 
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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. 

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). 

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  Физкультурно-спортивная направленность 

2 Шахматы  Познавательная 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. 

Содержание и качество востребованности выпускников. 

Ежегодно ОДО выпускает детей в школу. В 2021 году ОДО выпустило -123   

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 

2019 100 49% 51% 0% 

2020 102 62% 38% 0% 

2021 123 65% 35% 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 Учреждения, что 

отмечается учителями МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

№ Показатели 2019 2020 2021 

1 Адаптация к школе 1 класс 100% 100% 100% 
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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 формы 

их реализации.  

Вывод: воспитанники подготовительных групп показали положительные 

показатели готовности к школьному обучению, выпускники детского сада успешно 

адаптировались к школьным условиям. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
Внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством 

деятельности ОДО в 2020 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», 

позволяющее оценить эффективность образовательной деятельности на основе следующих 

критериев: 

Мониторинг качества дошкольного образования включает в себя следующие 

составляющие: 

 качество научно-методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности воспитательной - образовательной 

деятельности в ОДО осуществляется педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

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 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; 
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 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. 

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. 

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

режимных моментах и в процессе непрерывной образовательной деятельности. Оценка 

индивидуального развития заключалась в анализе освоения детьми образовательных 

программ дошкольного образования по образовательным областям: 

 

 «Социально – коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно – эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

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 2020-2021 учебного года  

представлен следующими показателями: 

Всего детей: 557 

Высокий уровень –  56,8%; 

Средний уровень –   43,2% 
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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. 

Сравнительный анализ результатов усвоения образовательной программы на начало 

и конец 2020-2021 учебного года говорит о положительной динамике. Так, количество 

детей с высоким уровнем повысилось на 14,4%, на средний уровень перешли с низкого - 

7,5%. 

В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась 

учебно-методическая база ДО, полностью была преобразована предметно-развивающая 

среда  групп,  оснастилась материально-техническая база средствами ИКТ, проводились 

закаливающие мероприятия, велась адаптационная и просветительская работа с 

родителями. Благодаря этому удалось повысить уровень освоения программы детьми к 

концу года 

Результаты освоения воспитанниками АООП ДО 

Педагогической диагностикой были охвачены 100% воспитанников группы.  

Мониторинг качества образования проведен по следующим образовательным 

областям: 

 «Социально–коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно–эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

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% 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:  

Общий результат качества образования в группе на конец 2021 года  представлен 

следующими показателями: 

Всего детей: 46 

Высокий уровень – 45,2% 

Средний уровень – 54,8% 

Низкий уровень – нет 
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Таким образом, данные итогового мониторинга, представленные в диаграмме, 

наглядно доказывают, что 45,2% воспитанников усвоили программный материал на 

высоком уровне; 54,8% на среднем уровне. 

Сравнительный анализ результатов усвоения образовательной программы на начало 

и конец 2021 года говорит о положительной динамике. Так, количество детей с высоким 

уровнем повысилось на 35,6%, средним - на 19,2%. Наблюдается отсутствие количества 

детей с  низким уровнем усвоения программного материала. 

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. 

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. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

Распределение воспитанников по возрасту 
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Наименование 

показателей 

Всего 0 1 2 3 4 5 6 7 и 

старше 

Численность 

воспитанников 

всего 

557 0 24 81 100 112 122 109 9 

из них - девочки 277 0 11 34 52 59 64 55 2 

Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что в дошкольные 

учреждения набираются дети преимущественно со I и II группами здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общее количество 

детей 

561 555 557 

 1 группа 89(16,0%) 89(16,0%) 91 (16,0%) 

2 группа 460 (82%) 452(81,5%) 458 (82,5%) 

3 группа 12 (2,0%) 14 (2,5%) 7 (1,3%) 

4 группа - - 1 (0,2%) 

 

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 

Однако ежегодно наиболее плохие показатели здоровья у детей с диагнозом – часто 

болеющие. 

Года, Общее число детей 

 

Заболевания 

2019 2020 2021 

561 555 557 

Абс % Абс % Абс % 

Всего заболеваемость 141 25,1 135 24,3 112 20,1 

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. 
 

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 
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изготовлению поделок в кругу семьи, совместные выставки, рисунки, участие в 

образовательных событиях, встречи, совместные досуги, развлечения, соревнования. 

В 2021 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%.  

По изучению вопроса об общем уровне качества  дошкольного образования 

следующие результаты: отличное – 73,5%, хорошее – 24,1 %, удовлетворительное – 1,8% , 

неудовлетворительное 0,2%, затрудняюсь ответить – 0,4%. 

99,2% родителей согласны с тем, что здания, помещения и игровые площадки ДО 

хорошо оборудованы (отвечают современным требованиям и возрастным особенностям 

детей). 

96% родителей согласны, что дошкольное Учреждения обеспечено игрушками, 

наглядными пособиями, современным оборудованием для занятий с детьми. 

94% родителей согласны, что в дошкольных отделениях соблюдается санитарно-

гигиенические требования. 

По вопросу изучения отношений между воспитателями и ребенком: 72% - 

доверительные, заботливые; 24% - доброжелательные; затрудняюсь ответить – 3,8%; 

отстраненные – 0,2% (1 человек) 

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». 

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 
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Направления  Оценка деятельности   

деятельности      

«Школа молодого 

Повышение    профессиональной    компетентности    молоды    

(начинающих) 

воспитателя» 

педагогов;   обеспечение   быстрого   и   эффективного   включения   

молодого 

 

специалиста в образовательный процесс, его активного участия в 

деятельности и 

 развитии учреждения    

Творческие  группы 

Изучение, разработка, обобщение материалов по заявленной 

тематике с целью 

педагогов ОДО 

поиска  оптимальных  путей  развития  изучаемой  темы  для  

непосредственной 

 работы с детьми     

Аттестационная 

Аттестация  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  

соответствия 

комиссия  

педагогических работников занимаемым ими 

должностям   

Психолого-медико- 

Обеспечение  диагностико-коррекционного  психолого-медико-

педагогического 

педагогический 

сопровождения  воспитанников  Учреждения  с  ограниченными  

возможностями 

консилиум ОДО 

здоровья, исходя из реальных возможностей Учреждения и в 

соответствии со 

 специальными образовательными потребностями, 

возрастным

и и 

индивидуальными   особенностями,   состоянием   соматического   и   нервно- 

 психического здоровья воспитанников 

Реализация основной образовательной программы ОДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками дошкольного 

учреждения. В реализации Программы участвуют иные работники детского сада, в том 

числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей. Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

возрастными особенностями детей. 

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: 

3 – старший воспитатель; 

4 – учитель-логопед; 

3 – музыкальный руководитель; 

3 – инструктор по физическому воспитанию; 

1 – педагог-психолог; 

6 – воспитатель компенсирующей и комбинированных групп; 

12 – воспитатель ранней группы; 

26  – воспитатель дошкольных групп. 

 

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

Перспективы: 

- обучение на курсах ПК в 2021 году: 10 педагогов;  

- выявление творческого потенциала каждого педагога, увеличение количества 

педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В ОДО 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, 

 также другими информационными ресурсами (электронные журналы: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник музыкального 

руководителя»). 

 каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно - методических 

пособий, рекомендованных для планирования и реализации воспитательно - 

образовательной работы в соответствии Программой. 

 ОДО имеются различные технические средства: компьютер, МФУ 

(принтер/сканер/копировальный аппарат), мультимедийный проектор, 

интерактивные доски. 

 ОДО 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 году 

методической, художественной литературой, учебно-методическими пособиями и 

комплектами. 
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Объем фонда учебной, программно-

методической, художественной 

литературой в библиотеке 

Печатных изданий по профилю деятельности -

2645 единиц. 

Литература, методические издания, печатные 

периодические издания распределены по 

группам, а также выставлены для пользования 

в методических кабинетах ОДО. 

Перечень учебно-методической документации 

и  список методических материалов, 

обеспечивающих реализацию содержания 

ООП и АОП для основной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, представлен в ООП и АОП. 

Достаточно методической литературы и 

наглядных пособий по парциальным 

программам и программе воспитания. 

Востребованность библиотечного 

фонда и информационной базы 

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. 

Имеющиеся периодические издания «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения», «Воспитатель 

ДОУ». 

Фонд медиатеки и эффективности 

использования 

Имеется фонд медиатеки по всем лексическим 

темам, востребован среди педагогов. Банк 

фонда – 46 единиц. 

Банк методических электронных 

ресурсов и др. 

Информационные ресурсы – 20 единиц 

Вывод: Учебно – методическое обеспечение ОДО соответствует требованиям 

реализуемых программ. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 

конкурсном движении. 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. 

Оценка материально-технической базы 
 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, является 

состояние материально-технической базы. В детском саду сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ дошкольного образования, 

которая соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном объеме 

реализовывать образовательную деятельность. 

Развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию, учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы. 
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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. 

В группах организованы различные центры активности: 

 физкультурный центр; 

 речевой центр; 

 центр познавательно – исследовательской деятельности; 

 центр театрализованной деятельности; 

 игровой центр; 

 книжный центр; 

 музыкальный центр; 

 конструктивный центр. 

Оснащение центров является сменным в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Педагоги в своей работе используют современную аудио - и видеоаппаратуру, а 

также ИКТ. 

На территории ОДО имеются прогулочные участки, спортивная площадка со 

стационарно установленными щитами для игры в баскетбол, воротами для игры в футбол и 

хоккей, с ямой для прыжков и беговой дорожкой. Для прогулочных участков приобретено 

игровое оборудование. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ 

СанПин 2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

дошкольного учреждения озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждений имеются различные виды газонов, клумбы и цветники. На  участках 

расположены оборудованные зоны для прогулок, которые оборудованы малыми игровыми 

формами: машины, качалки, скамейки, столы, горки, песочницы с тентами, клумбы. 

На территории ОДО имеется  спортивная площадка 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.  
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Назначение 

помещения  

Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты 

 

Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др.  

Полифункциональное 

оборудование, игры, игрушки, 

разные виды конструкторов, 

мини-театры, магнитофоны, 

мебель по возрасту детей, центры 

разнообразной детской 

деятельности                                               

с соответствующим 

оборудованием 

Спальни  

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна 

Спальная мебель, физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: массажные и 

корригирующие коврики, мячи и 

др. 

Умывальные 

комнаты  

 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для хозяйственно-

бытового труда 

Раздевальная 

комната группы 

 

Прием детей и утренний 

фильтр, организация 

одевания-раздевания детей для 

прогулки, информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафы для хранения 

одежды и обуви, 

информационный уголок для 

родителей (стендовый), 

наглядно-информационный 

материал: ширмы, папки-

передвижки и др., выставки 

детского творчества.продукты 

совместного творчества 

родителей и детей 

Музыкальный зал  

 

Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, индивидуальные 

занятия, тематические досуги, 

праздники и утренники, 

развлечения, театральные 

представления 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, подборка аудио 

кассет с музыкальными 

произведениями, оборудование 

для театрализованной 

деятельности, музыкальный 

центр, компьютер, большой 

телевизор, магнитофон, 

микрофон, экран , проектор, 

мебель 

Физкультурный зал  

 

Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, спортивные 

досуги 

Спортивное оборудование, 

комплект мягких модулей, 

коврики для индивидуальных 

занятий, музыкальный центр, 

пианино 

Тренажерный зал Занятия на тренажерах 

 

Детские тренажеры: 

велотренажер, батут, беговая 

дорожка, силовой тренажер и 

др.(10 шт.) 

Логопедический 

кабинет   

 

Индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции 

звукопроизношения, 

Компьютер, зеркало, мебель, 

коррекционные игры, наглядно-

иллюстративный, дидактический 
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консультирование родителей и 

педагогов 

и методический материал, аудио 

- и видеопособия 

Познавательно-

речевой центр 

•  

Игры, занятия, по 

ознакомлению с природой, 

наблюдения, познавательно-

исследовательская 

деятельность, трудовая 

деятельность по уходу за 

растениями 

 

Макеты природных ландшафтов, 

региональных природных зон, 

поселка и предприятия ЗАО 

птицефабрика «Роскар». 

Мини-лаборатория, зона 

комнатных растений, 

художественные произведения о 

природе родного края 

Музей народного 

творчества  

•  

Занятия и беседы о народном 

творчестве, рассматривание 

предметов народного 

творчества, детская творческая 

деятельность 

 

Наглядный материал, пособия 

для приобщения детей к 

народной культуре, предметы 

народной культуры и быта, 

изделия народных промыслов, 

скульптуры малых форм (глина, 

дерево), макеты из истории 

жизни человека разных эпох 

Методический 

кабинет  

 

Методическая работа с 

педагогами, специалистами, 

консультирование, семинары, 

методическое обеспечение 

Мебель, библиотечный фонд 

научно-методической и детской 

литературы, пособия, наглядно-

демонстративный материал, 

игрушки,  ноутбук, МФУ 

Медицинский блок:  

1. Медицинский 

кабинет   

2.Процедурный 

кабинет 3.Изолятор  

 

Оздоровительные и 

профилактические процедуры, 

осуществление медицинской 

помощи, мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Кушетки, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

лампы кварцевые, холодильник 

для вакцин,  кровать, шкафы  

Прачечная и 

гладильная 

 

Прием / выдача грязного 

белья, стирка, глажение 

Бытовые стиральные машины, 

утюги и гладильные доски, 

гладильный каток, стеллажи для 

чистого белья. 

Пищеблок 

 

Прием продуктов, 

приготовление пищи, раздача 

пищи 

Горячий цех, цех первичной 

обработки овощей, мясной цех, 

рыбный цех, цех обработки яйца, 

холодильный цех, душевые, 

технологическое оборудование: 

электрические плиты, жарочный 

шкаф, титан-водонагреватель, 

мясорубка электрическая, 

холодильное оборудование, 

морозильник-ларь, кондиционер. 

 

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 году продолжена работа по обновлению материально-технической базы для 

обеспечения образовательного процесса. 

Общие выводы: 
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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. Продолжить работу по совершенствованию условий для физического 

развития, сохранения и укрепления здоровья детей через сотрудничество и взаимодействие 

с семьями воспитанников; 

2. Продолжить совершенствовать условия развивающей предметной 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Продолжать деятельность 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. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

557 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 557 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 149 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 408 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

46/8,3% 
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воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

47/8,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

47/8,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 47/8,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

35/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

35/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

23/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

23/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32/54% 

1.8.1 Высшая 7/12% 

1.8.2 Первая 31/53% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/8,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 14/24% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/8,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/24,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

58/100,0% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

58/100,0% 

%1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

58/557 
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1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7866,92кв.м 

14,12 кв.м (на 

одного 

ребенка) 2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

153,35кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с физкультурным залом) да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Первомайский ЦО»                                                                М.В. Карпова 
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