
 

  



Структура отчета о самообследовании:  

1. Аналитическая часть. 

2. Показатели деятельности дошкольного отделения МОУ 

«Разметелевская СОШ», подлежащего самообследованию. 

3. Показатели деятельности МОУ «Разметелевская СОШ», подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть 

 С целью исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», с учетом Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

на основании распоряжения Комитета по образованию от 22.02.2019 № 168 

«Об утверждении Порядка принятия и анализа отчетов о результатах 

самообследования муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 

году» в МОУ «Разметелевская СОШ» было организовано самообследование. 

Отчет содержит результаты деятельности учреждения за 2019 год, в т.ч. 

сведения об организации учебной деятельности, функционирования 

внутришкольной оценки качества образования, приведен анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет призван 

обеспечить доступность и открытость информации для обучающихся, их 

родителей, учредителя, социальных партнёров и широкой общественности о 

деятельности школы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» (МОУ «Разметелевская СОШ») построена в 

1975 году и переехала из здания Новопустошской школы. Школа рассчитана 

на одновременное пребывание 640 обучающихся при наполнении не менее 25 

учеников в одном классе. Местоположение школы удобное. Деревня 

Разметелево, где расположена школа находится на дороге, соединяющей 

Мурманское шоссе и дорогу Санкт-Петербург — Колтуши. Расстояние до 

Санкт-Петербурга составляет 15 км. Такое же расстояние составляет до 

районного центра г. Всеволожск. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации. 

Платные услуги МОУ «Разметелевская СОШ» в 2019 году не оказывает. 

Открыта 1 группа продлённого дня для обучающихся начальных классов  

Численность обучающихся в 2019 году: 

Школа — 632 обучающихся (25 классов из них 11 – начальное общее 



образование, 12 – основное общее образование, 2 – среднее общее 

образование) 

Дошкольное отделение — 239 обучающихся (10 групп из них 1 раннего 

возраста) 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом 

работы, учебно-методическим комплексом. 

Учреждение работает по 5-дневной учебной неделе. 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с запросом 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

сокращенное наименование: МОУ «Разметелевская СОШ» 

Юридический адрес: Российская Федерация,188686, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Разметелево 

Директор МОУ «Разметелевская СОШ»: Шарапов Александр Владимирович 

Телефон/факс: 8(81370)74-340 

Приёмные дни: вторник с 16-30 до 18-00, пятница с 10-30 до 12-00 

E-mail: razschool@mail.ru      razm@vsevobr.ru 

 

Образовательная деятельность ведётся в зданиях по адресам: 

 

1. Учреждение № 1 (школа) — Российская Федерация, 188686, Ленинградская 

область,  Всеволожский район, деревня Разметелево 

2. Учреждение № 2 (дошкольное отделение) — Российская Федерация, 

188686, Ленинградская область,  Всеволожский район, деревня Разметелево 

3. Учреждение № 3 (дошкольное отделение) — Российская Федерация, 

188681, Ленинградская область,  Всеволожский район, деревня Хапо-ое д. 3-а 

Учредителем ОУ является Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. Функции и полномочия  

Учредителя ОУ  осуществляет Комитет по образованию администрации 

муниципального образования   «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

Правоустанавливающие документы: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности _ серия 47Л01 

№ 694-16 от 12 декабря 2016 г.  

 МОУ «Разметелевская СОШ» имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по уровням образования: 
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- дошкольное образование 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

Дополнительное образование  

Подвиды: дополнительное образование детей и взрослых  

2. Свидетельство о государственной аккредитации _ серия 47 АО1 № 058-16 

 от 19 апреля 2016 г. Срок действия: до 18 апреля 2028 года. 

3. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Разметелевская средняя общеобразовательная школа» утверждён приказом 

Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 220 от 07.11.2016 г. 

4. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения  

ОГРН 1034700557660 

ИНН/КПП 4703031835 / 470301001 

 

В целях реализации принципа открытости и доступности информации об 

образовательной организации в сети Интернет функционирует официальный 

сайт учреждения: https://razm.vsevobr.ru/ 

 

Управление качеством образования 

В 2019 году актуальной для администрации школы стала задача по 

управлению качеством образования. С этой целью была изучена нормативно-

правовая база, создан юридический портфолио с документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней в печатном и 

электронном виде. На сайте школы есть рубрика «Управление качеством 

образования».  На уровне ОУ были обсуждены и приняты педагогическим 

советом следующие документы: 

- План мероприятий по повышению качества общего образования, 

- Дорожная карта по повышению качества общего образования в МОУ 

«Разметелевская СОШ», 

- Положение о внутренней системе управления качеством образования в МОУ 

«Разметелевская СОШ», 

- План работы со слабоуспевающими обучающимися. 

    В таблице показа реализация наиболее значимых мероприятий по 

реализации указанной управленческой задачи. 

Мероприятие «Дорожной карты» Результат реализации мероприятия 

Изучение вопросов преемственности дошкольного отделения и начальной 

школы, начальной и основной, основной и старшей школы.    

https://razm.vsevobr.ru/


Проведение совещаний по выработке единых подходов в обучении и 

воспитании. 

   ВШК по адаптации первоклассников, пятиклассников и десятиклассников.  

   Открытые уроки учителей 1-ых классов для воспитателей дошкольного 

отделения. 

   Открытые занятия в подготовительных группах дошкольного отделения  

    Взаимопосещение уроков (в течение года). 

    Открытые уроки в 5-ых, 10-ых классах. 

   Участие в инновационном проекте «Учитель начальных классов как субъект 

управления качеством образования» 

Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. - 6 учителей  

прошли аттестацию на занимаемую должность, 

- прошли КПК 26 человек , 

- 2 учителя стал лауреатами фестиваля «Педагогический успех», 

-   проведены  методические семинары, 

- состоялся педсовет по теме «Без творчества нет учителя», 

-   участие в районных заседаниях МО, 

- участие в разнообразных вебинарах, проводимых ЛОИРО, КО и ПО ЛО, 

издательствами «Просвещение» и «Дрофа», 

- участие в работе методического проекта для учителей «Умные каникулы» 

Развитие  внутренней системы управления качеством образования - 

принятие Дорожной карты по повышению качества общего образования, 

- принятие Положения о внутришкольной системе управления качеством 

образования, 

- участие в проведении независимой оценки качества образования, 

- проведение КПИ, 

- проведение ВПР, 

- поведение школьных мониторингов по отдельным предметам, 

- обсуждение итогов мониторингов на заседаниях МО, совещаниях при 

директоре , при зам. по УВР 

Работа со слабоуспевающими -обсужден и принят на педсовете план 

работы со слабоуспевающими, 

- проведен методический семинар о приемах и методах организации учебной 

деятельности со слабоуспевающими обучающимися. 

-ежеквартально проводятся собеседования о работе со слабоуспевающими с 

учителями-предметниками, классными руководителями, службой 

сопровождения, 

- проводятся Советы по профилактике, 

- организованы консультации по предметам для обучающихся «группы 

риска», 

- дистанционное обучение на основе МЭШ, 



- логопедическое сопровождение, 

-  психолого-педагогическое сопровождение, 

- организация консультаций  школьной ППК, муниципальной ПМПК, 

ТПМПК, 

- собеседование с родителями 

    Участие в муниципальном методическом проекте «Моделирование успеха» 

- созданы рабочие группы по индивидуализации подготовки к ОГЭ по 

русскому языку и математике, 

- ежеквартально проводились отчеты рабочих групп, 

- составлены методические рекомендации по работе со слабоуспевающими 

обучающимися, 

- состоялся методический семинар об особенностях урока по ФГОС ООО 

В 2019 году МОУ «Разметелевская СОШ» принимала участие в работе 

муниципальной экспериментальной площадки – «учитель начальных классов 

как субъект управления качеством образования», «семейные финансы» 

В МОУ «Разметелевская СОШ» сформировано пространство 

инновационной деятельности и педагогического поиска. Как показал опрос 

педагогов, большинство из них обладает высокой степенью стремления к 

познанию, рефлексии своей деятельности. Ими внедряются в образовательный 

процесс новации, которые положительно влияют на качество образования.  

Анализ уровня методической работы школы позволяет утверждать о 

подготовленности педагогов к освоению новшеств, что включает в себя 

владение современными психолого-педагогическими инклюзивными 

технологиями, знание психологических особенностей учащихся, умение 

взаимодействовать с родителями.   

Педагоги активно распространяют опыт на семинарах, проводят мастер-

классы, открытые занятия, выступают на методических заседаниях, что 

свидетельствует о готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности по формированию финансовой грамотности обучающихся.   

             Кадровая подготовка коллектива ОУ к профессиональному 

осуществлению инновационной деятельности достаточно высока и 

характеризуется высокой степенью сплоченности вокруг идеи повышения 

финансовой грамотности обучающихся МОУ «Разметелевская СОШ». 

Преподаватели системно повышают свою квалификацию на курсах, 

участвуют в семинарах, конференциях, вебинарах. 

Информационное сопровождение инновационной деятельности 

осуществляется через сайт МОУ «Разметелевская СОШ», где представлены 

основные направления деятельности инновационной площадки, а также 

результаты деятельности инновационной площадки.  

Субъектами инновационной деятельности выступают обучающиеся 

МОУ «Разметелевская СОШ», их родители, педагогический коллектив.  

Включение  родителей  осуществляется  средствами совместной 

проектной деятельности с обучающимися; участием родителей в открытых 



мероприятиях школы; привлечением родителей - работников банка, 

пенсионного фонда, налоговых органов к проведению занятий с детьми.  

              По результатам инновационной деятельности планируется провести 

анкетирование обучающихся, родителей и педагогов МОУ «Разметелевская 

СОШ» проанализировать и сравнить результаты анкетирования за период 

январь -декабрь 2019 года.  

 Продукт инновационной деятельности: «Копилка дидактических 

материалов» 



ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СОШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

239 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 239 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 213 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

239 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 239 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

65 чел./24% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 65 чел./24% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

20 человек 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

17 чел./59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

17 чел./59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

12 чел/41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 чел./35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 чел./66%. 

1.8.1 Высшая 4 чел./14% 



1.8.2 Первая 13 чел./45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 чел./7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 чел./35% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 чел./10,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5 чел./17,3% 

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 

29 чел./88%  

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 

20 чел./61% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

29чел/239чел/0,

12% 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3.4кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

3,4кв.м  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СОШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 632 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

277 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

307 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

48 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

(за 1 четверть без 10 и 11 классов) 

53 чел./18% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

59 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

38 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 чел./4,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 чел./4,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 чел./1,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

0 человек 



выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

221 чел./35% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

115 чел./18,2% 

1.19.1 Регионального уровня 7 чел./1% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

51 чел./8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

632 чел./100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

41 чел./93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

38 чел./86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 чел./7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 чел./7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 чел./36% 

1.29.1 Высшая 10 чел./23% 

1.29.2 Первая 9 чел./20,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел./18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 чел./34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 чел./36% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

42 чел./95% 



деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 чел./91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 32 чел.на  

1 комп. 

(17шт/623чел) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

22 ед. 

(13660/623) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

632 

чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,29м2 

(3292м2/623чел) 

 

 

 

 


