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Введение 

Самообследование Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»  

(далее Учреждение) проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с внесенными изменениями в порядок 

проведения самообследования образовательной организации от 14 декабря 2017 года № 

1218 и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказа Учреждения  «О 

проведении самообследования в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» (приказ № 139-ДО от 

31.12.2019).       

Самообследование Учреждения проводится с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, информирования потребителей 

образовательных услуг, общественности и социальных партнеров о результатах 

деятельности Учреждения за 2019 год и перспективах развития на 2020 год. 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» является 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом 

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

некоммерческих организациях», «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением, созданным для 

осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных услуг 

населению.    

           Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского района, Уставом 

Учреждения (новая редакция №3), утверждённого приказом Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

21.12.2019 года № 320. Право ведения образовательной деятельности осуществляется 

согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 47ЛО1 № 

0002523 от 24.01.2020 г., рег. номер 006-20, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. Информационная открытость 

дошкольного учреждения осуществляется посредством размещения общедоступных 

информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" - https:// 

mur4.vsevobr.ru  

https://madoudskv.ru/
https://madoudskv.ru/


Аналитическая часть. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Полное наименование  образовательной организации: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Муринский центр образования № 4» 

 Сокращенное наименование образовательной 

организации: МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» 

Организационно- правовая 

форма 
муниципальное бюджетное учреждение 

Тип образовательного 

учреждения 
общеобразовательная организация 

Руководитель Директор Белов Константин Евгеньевич 

Адрес организации 
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, 

город Мурино, улица Графская, дом 13  

Телефон, факс 8-812-612-12-78 

Адрес электронной почты mur4@vsevobr.ru 

Учредитель 

муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, в лице 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области  

Дата создания 15.04.2019 г. 

Лицензия серия 47ЛО1 № 0002523 от 24.01.2020 г. 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

общегосударственные праздники 

График работы учреждения: 12-ти часовой с 7:00 ч. до 

19:00 ч. 

 

         Учреждение ведет образовательную деятельность по адресам: 

 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино Графская 

улица, дом 13 

 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино Петровский 

бульвар, дом 12 корпус 2 помещение 1Н (1 дошкольное отделение). 

 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино Графская 

улица, дом 8 (2 дошкольное отделение). 

 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино Графская 

улица, дом 12 корпус 2 (3 дошкольное отделение). 

 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино Шувалова 

улица, дом 19 корпус 2 (4 дошкольное отделение). 

 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино 

Воронцовский бульвар, дом 14 корпус 5 (5 дошкольное отделение). 

         



         Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности, обеспечивающей преемственность основных образовательных программ, 

присмотр и уход за детьми, укрепление здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

 

2. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и функциональным 

задачам Учреждения и осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья детей.  

 

Органы управления, действующие в учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Директор 

(исполнительный 

орган) 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие дошкольных отделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением. 

Педагогический совет 

(коллегиальный орган) 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- Принятие учебных планов, образовательных программ; 

- Осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом и полученной лицензией.  

-Организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- Обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных актов; 

- содействие деятельности педагогических организаций и 

методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

(коллегиальный орган) 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- рассматривает вопросы охраны безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников в 

Учреждении; 

- обсуждают и рекомендуют к утверждению проект 

коллективного договора, правил внутреннего трудового 



распорядка, графики работ, графики отпусков работников 

Учреждения; 

- обсуждают вопросы состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

- определят порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения; 

Знакомится с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности 

Учреждения; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы 

работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, решения Родительского комитета и 

Родительского собрания Учреждения.   

 

 

Структура управления учреждением 
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3. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» в 2019 г. не 

велась, осуществлялась услуга «присмотр и уход» 

 

В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» функционирует 25 групп.  

 

Контингент обучающихся в учреждении 

 

№ 

отделения 

1 2 3 4 5 

возраст Количество групп в отделении 

2-3 года  3  1 2 

3-4 года 2  3 2 1 

4-5 лет 1  2 2 1 

5-6 лет 1 2   1 

6-7 лет 1     

итого 5 5 5 5 5 

 

         Все группы Учреждения общеразвивающей направленности. 

 

 

4. Организация реализации услуги «присмотр и уход» 

Оказание услуги «присмотр и уход» в Учреждении осуществляется на основе  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

В Учреждении созданы режимы дня (основной и гибкие: на время адаптации 

обучающихся, особых погодных условий, летний оздоровительный период), организовано 

5-ти разовое питание, все условия для сохранения и укрепления здоровья. 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с годовым планом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» на 2019-2020 

учебный год, на основании Положения о внутренней системе оценки качества образования 

в Учреждении проводились контрольные мероприятия по соблюдению требований 

СанПиН, организации питания, соблюдения режима дня, реализации плана 

оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Целью контроля являлось предупреждение нарушений требований СанПиН, 

выяснение причин и факторов, определяющих качество работы с детьми по присмотру и 

уходу. Выявленные в ходе контроля нарушения оперативно устранялись. 

Проведенный анализ педагогического мониторинга позволяет сделать вывод о том, 

что качество образования в ДОУ в целом соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

6. Оценка предметно-пространственной развивающей среды 

В рамках подготовки к лицензированию Учреждения с апреля по декабрь 2019 года 

проводились мероприятия по приведению в соответствие требований законодательства 

(Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012, Федеральный 

garantf1://70314724.0/
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государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155)  образовательного и информационного 

пространства Учреждения, развивающей предметно-пространственной среды групп и 

помещений, планируемых под ведение в них образовательной деятельности. 

 

7. Оценка материально-технической базы и учебно-методического  обеспечения 

В рамках подготовки к лицензированию Учреждения с апреля по декабрь 2019 года 

проводились мероприятия по приведению в соответствие требований законодательства 

(Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012, Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155)  перечня необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП, сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Техническое обеспечение учреждения включает: − 5 единиц оргтехники:                                     

2 ноутбука, 2 интерактивных досок, 1 мультимедийный проектора. 

Материально-техническое оснащение в Учреждении и на территории соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

8. Характеристика кадрового обеспечения 

Кадровая политика – это механизм выработки целей и задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание коллектива, 

эффективно решающего уставные задачи.  

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Должность  Количество 

 Педагогический персонал 52 

1 Основной педагогический персонал 46 

1.1 Воспитатели 4 

2 Специалисты 6 

2.1 Инструктор по физической культуре 2 

2.2 Музыкальный руководитель 4 

 

Уровень образования педагогических кадров 

 

№ п/п Категория Количество человек % от общего числа  

педагогов 

1 переподготовка 25 48 

2 Среднее специальное 11 21 

3 Высшее 16 31 

 

 



Уровень квалификации педагогических кадров 

 

№ п/п Категория Количество человек % от общего числа  

педагогов 

1 Соответствие занимаемой 

должности 

0  

2 Первая квалификационная 

категория 

0  

3 Высшая квалификационная 

категория 

1 0,02 

 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 году 

 

№ п/п Курсы Количество человек % от общего числа  

педагогов 

1 КПК 1 0,02 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

 

№ п/п Курсы Количество человек % от общего числа  

педагогов 

1 КПП 0 0 

 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Однако, стаж 

работы в Учреждении составляет от 1 месяца (40%), далее - 4 месяца (40 %) и 9 месяцев 

(20%) 

Педагоги Учреждения повышают свою квалификацию в основном за счет 

методической работы внутри учреждения, а также через самообразование и посещение 

методических мероприятий районного уровня. 

Для вовлечения педагогов в активную педагогическую деятельность используются 

следующие формы методической работы:  

 Семинары; 

 Мастер-классы; 

 Взаимопосещение занятий; 

 Наставничество. 

        Для формирования профессиональных компетенций педагогов необходим 

дифференцированный подход в зависимости от уровня квалификации с использованием 

максимально расширенного перечня форм методической работы. 

 

Перспективы развития МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»  

Определяющим для повышения качества образовательных услуг являются: 

1. Укрепление материально-технической базы Учреждения, обогащение 

образовательного пространства и развивающей предметно-пространственной 

среды групп;  



2. Создание системы педагогической работы в Учреждении, эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

3. Создание системы работы по повышению уровня профессиональной 

компетентности и квалификации педагогов Учреждения;  

4. Создание комплекса мер, направленных на оптимизацию деятельности 

Учреждения по здоровьесбережению; 

5. Создание системы взаимодействия с родителями обучающихся; 

6. Создание связей со сторонними организациями, преемственности со школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Статистическая часть 

Результаты анализа  показателей деятельности МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» 

по состоянию на 31.12.2019. 

 

N п/п Показатели Количество  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

500 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 500 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  100 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 400 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

500 человек/  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 500 человек/ 

100 % 

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

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человека/  

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 9 дней 



дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек/ 

41% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

41% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/  

21% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 

21% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 

0% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.8.2 Первая 0 человек/  

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

52 человек/ 

100 % 

1.9.1 До 5 лет 15 человека/ 

29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека/ 

2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

24 человек/ 

46 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

5 человека/ 

9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

1 человек/ 

2% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

0 человек/ 

0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

52человек/ 

500 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/4 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/2 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

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 

1314 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

46 кв.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 

 

Таким образом, анализ показателей указывает на то, что МОБУ «СОШ «Муринский 

ЦО № 4» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

действующих санитарно-эпидемиологических норм, и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Учреждение 

укомплектовано достаточным штатным количеством педагогических   работников, которые 

имеют высокую квалификацию, необходимые профессиональные компетенции. 
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