
Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

21 декабря 2021 г.       № 35 
г. Мурино 

Об организации работы по итогам 
совещания педагогического коллектива 
21 декабря 2021 года 

 

По итогам совещания педагогического коллектива муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Муринская средняя 
общеобразовательная школа №3» в целях совершенствования организации 
образовательного процесса и повышения качества образования: 

1. В связи с многочисленными пропусками уроков без уважительных 
причин классным руководителям, учителям-предметникам в 3 четверти 
усилить контроль за посещаемостью уроков обучающимися. Своевременно 
информировать родителей о пропуске уроков. При необходимости 
организации работы с обучающимися, систематически пропускающими 
уроки, обращаться к специалистам службы психолого-педагогического 
сопровождения (социальным педагогам, педагогам-психологам). 

2. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, 
предупреждения несчастных случае в период зимних каникул, классным 
руководителям провести с обучающимися инструктажи по правилам 
дорожного движения, правилам пожарной безопасности, правилам поведения 
на льду открытых водоемов, правилам пользования пиротехникой с записью в 
журнале инструктажей. 

3. В целях планирования работы по улучшению психологического 
климата, формирования и совершенствования устойчивых 
профессиональных связей всем членам педагогического коллектива в 
срок до 24 декабря 2021 года принять участие в исследовании 
«Диагностика структуры профессиональных взаимодействий и 
социального капитала в педагогическом коллективе школы» и пройти 
анкетирование. 



4. Организовать работу в рамках регионального проекта 
«Использование инструментов цифровой образовательной среды для 
формирования функциональной грамотности обучающихся». 

4.1. Всем учителям: 
−  в срок до 28 декабря 2021 года пройти регистрацию на 

образовательном портале educont.ru; 
− в срок до 10 января 2022 года изучить материалы цифровых 

образовательных платформ Учи.ру, Новый диск, Фоксфорд, МЭО, 
1С урок. 

4.2. Руководителям школьных методических: 
−  в срок до 29 декабря 2021 года передать информацию о 

результатах регистрации учителей методического объединения 
заместителю директора по информатизации Лесикову Д.Г.; 

− в срок до 14 января 2022 года провести заседание ШМО и выбрать 
наиболее перспективные платформы с точки зрения включения 
цифровых материалов в образовательный процесс. 

 
 
 
Директор                   Н.В. Ракитин 
 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

14 марта 2022 г.       № 32 
г. Мурино 

О проведении  психологического 
тренинга по сплочению коллектива 

 

На основе результатов проведенной диагностики структуры 
профессиональных взаимодействий и социального капитала в педагогическом 
коллективе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» (далее –Учреждение) в 
целях повышения сплоченности коллектива и создания обстановки взаимного 
уважения, доверия и сотрудничества: 

1. Педагогам-психологам Учреждения Вершининой Ю.В. и 
Санниковой М.В.: 

1.1. провести анализ современных методик, используемых в целях 
повышения сплоченности коллектива работников; 

1.2. провести 29 марта 2022 года психологический тренинг на 
сплочение педагогического коллектива с использованием выбранной 
методики; 

1.3. в срок до 31 марта 2022 года предоставить справку по результатам 
проведенного тренинга. 

2. Педагогическому коллективу Учреждения принять участие в 
тренинге. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
Директор                  Н.В. Ракитин 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Педагогическим советом 
протокол от 24.05.2022 № 10 

УТВЕРЖДАЮ 
 

директор МОБУ «Муринская СОШ №3» 
 

_______________________ Н.В. Ракитин 
25.05.2022г. 

  
 

А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А 

По итогам реализации антирисковой программы по направлению 

«Пониженный уровень школьного благополучия»  

в рамках участия в проекте «500+» 

в 2021- 2022 году 

Проведенные мероприятия: 

29.03.2022 Психологический тренинг по сплочению коллектива и формированию 
устойчивых профессиональных связей (в частности, с выявленной «группой риска» - 
учителями, у которых отсутствую взаимные актуальные, потенциальные 
профессиональные и личные связи в коллективе)  

В работе приняло участие 35 педагогических работников. 

Цель: улучшение психологического климата в коллективе, развитие сплоченности 
коллектива с помощью системы специально организованных упражнений и создания 
обстановки взаимного уважения, доверия и сотрудничества. 

Задачи: 
         - В рамках практикума - тренинга были поставлены следующие задачи: 

• сформировать чувство общности и целостности коллектива;  

• профилактика эмоционального выгорания;  

• способствовать повышению эффективности педагогического процесса.   

 Практикум был построен с соблюдением основных этапов и включал следующие 
упражнения: 

• приветствие (упражнение «Здороваемся локтями»);  

• разминка (упражнение «Анкета»);  

• основная часть (упражнение «Я такой же как и ты»);  

• заключительная часть (упражнение «Подарок»). 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович




