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Отчет составлен   по состоянию на 1 августа 2016 года. В 

самообследовании принимали участие: администрация школы, педагогические 

работники школы. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  функционирует       

с 1985 года.  

Юридический и фактический адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп,   

ул. Химиков, д.6.  

Государственная аккредитация школы проводилась в январе 2012 г., по 

результатам которой выдано свидетельство о государственной аккредитации. 

Школа является региональной инновационной площадкой: 

 по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в системе образования  Ленинградской 

области; 

 по разработке и апробации инновационных моделей воспитательной 

системы образовательного учреждения Ленинградской области. 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2014/2015 2015/2016 

1.1 Общая численность обучающихся 691 человек 714 человек 

1.2 Численность обучающихся  по 

образовательной программе начального 

общего образования 

297 человек 308 человек 

1.3 Численность обучающихся  по 

образовательной программе основного 

общего образования 

348 человек 362 человек 

1.4 Численность обучающихся  по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

46 человек 44 человек 

 

 

Вывод:  

    На основе полученных данных можно сделать вывод, что численность 

обучающихся в школе увеличивается, является оптимальным по наличию 

учебных кабинетов. 

    Учащиеся 1 – 8 классов (613 человек) обучались по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2014/2015 2015/2016 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

обучающихся 

 

 

224/36% 

 

 

228 / 36% 

 

Вывод: По сравнению с предыдущим периодом  качество обучения по 

результатам промежуточной аттестации осталось на прежнем уровне. 

Число учащихся, закончивших год на «отлично» - 11. Учащихся, окончивших 

школу с аттестатом особого образца – нет, с золотой медалью – 1. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2014/2015 2015/2016 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

29,0 баллов 30,1 балл 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14,5 баллов 15,7 баллов 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

66 баллов 71 балл 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

база 

 

 

13,0 

баллов 

база 15,0 

баллов  

профиль 55,7 

баллов 

профиль 42,0 

балла 

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/ 0 % 0 человек/ 0 % 

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/ 0 % 0 человек/ 0 % 
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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/ 0 % 0 человек/ 0 % 

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 

0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

2 человека/4% 0 человека / 0% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0 % 1 человек / 4% 

 

Вывод: 

  

   Положительным моментом остается стопроцентное преодоление 

минимального порога по обязательным предметам всеми выпускниками 9-х  

и 11 классов. 

  Полученные выпускниками 11 класса результаты по русскому языку 

повысились, относительно предыдущего года. 
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  Результаты экзаменов подтверждают объективность оценки знаний 

учащихся учителями - предметниками, так как средняя оценка по 

результатам ГИА практически совпадает со средней оценкой по 

результатам учебного года; 

  Самыми востребованными для сдачи ЕГЭ по выбору оказались: 

обществознание, информатика и физика,  как необходимые предметы для 

поступления в ВУЗ; 

 Среди  выпускников 11 класса, сдававших экзамены по выбору, 1 учащийся 
не преодолел минимальный порог по физике; 

  Самыми востребованными для сдачи ОГЭ по выбору оказались: 

обществознание (51%), информатика (51%) и физика (25%); 

 Среди  выпускников  9 класса, сдававших экзамены по выбору, 1 учащийся 

не преодолел минимальный порог по химии и 1 учащийся не преодолел 
минимальный порог по истории. 

Анализ ГИА показывает необходимость решения задач: 

1.Сопровождение обучающихся с разными образовательными 

возможностями; 

2.Учителям-предметникам использовать эффективные технологии 

обучения, обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подходы. 

Вывод:  На протяжении трех предыдущих лет в школе проводилась 

целенаправленная работа с одаренными обучающимися,  по итогам она  

явилась  продуктивной. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2014/2015 2015/2016 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общей 

численности учащихся 

 

 

количество 

физических 

лиц -276 

человек / 

40% (5-11 кл.) 

Общее 

количество 

участников 624; 

количество 

физических лиц -

239 человек / 

58% (5-11 кл.) 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

 

21человек/3% 

 

22 призовых 

места (4 

победителя, 18 

призеров)  

16 человек /4% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров  

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

0 человек / 

0% 

0 человек / 

0% 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2014/2015 2015/2016 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

 0% 

0 человек / 

 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

28 человек/ 

4% 

44 человек / 

6% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

691 человек/ 

100% 

714 человек / 

100% 

1.24 Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности обучающихся 

0 человек /  

0% 

0 человек /  

0% 

 

Вывод:  Увеличилась численность учащихся, получающих профильное 

образование (социально-экономический профиль).  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2014/2015 2015/2016 

1.25 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

45 человек 50 человек 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

39человек/ 

87% 

 46 человек/  

92% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

39человек/ 

87% 

46 человек/ 

 92% 
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1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

11% 

4 человека/ 

 8% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

11% 

4 человека / 

 8% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

34 человека/ 

76% 

36 человек /  

72% 

1.30.1 Высшая 19 человек / 42% 23 человек / 46% 

1.30.2 Первая 15человек / 33% 11 человек / 26% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.31.1 До 5 лет 3 человека/6% 2 человека / 4% 

1.31.2 Свыше 30 лет 15 человек/33% 17 человек / 34% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

3 человека/6% 6 человека /12% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

16 человек/23% 20 человек / 40% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

51 человек / 

100% 

51 человек / 

100% 
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переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.35 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 

51 человек / 

100% 

51 человек / 

100% 

Вывод:  

         Средняя нагрузка на одного педагога составила 1,2 ставки. Данный 

показатель является достаточно низким. Это положительно сказывается на 

результатах деятельности педагогических работников.  

     100 % педагогов школы   включены в программу непрерывного образования. В 

системе, не реже одного раза в три года,  учителя повышают квалификацию 

через различные формы: традиционные курсы повышения квалификации, 

дистанционные курсы, семинары, практикумы, вебинары,  смешанные формы 

обучения.  

     Традиционно в школе проводятся семинары по проблемам обучения и 

воспитания.   В рамках подготовки к семинарам создаются творческие группы. 

На семинарах педагоги делятся  накопленным опытом работы, проводят мастер-

классы. 

     В школе ведется работа по привлечению и сопровождению молодых 

специалистов. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

2. Образовательная деятельность 2014/2015 2015/2016 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,10 ед. 0,11 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

12 12 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

 

да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

 

да да 

2.4.2 С медиатекой 

 

да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

691 человек/ 

100% 

714 человек 

 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

3929,7 кв.м 3929,7 кв.м 

 

Вывод:  На достаточно высоком уровне находится состояние 

информатизации учебно-воспитательного процесса в школе. 100% предметных 

кабинетов оснащены компьютерной техникой.  Учебно-материальная база МБОУ 

«Кингисеппская СОШ №5» позволяет обеспечить эффективную реализацию 

общеобразовательных программ и комфортные условия обучения. Школа 

обеспечивает целевое использование бюджетных средств. Факты нарушений в 

финансовой деятельности не фиксировались. Администрация школы проводит 

работу по увеличению источников финансирования.  

       Для укрепления материально – технической базы используется также и 

привлечение внебюджетных средств, главным образом от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

  Общие выводы:  
 

Таким образом, работу педагогического коллектива в 2015-2016  учебном году 

считаем удовлетворительной. Об этом свидетельствуют результаты качества 

обучения промежуточной аттестации и уровня воспитанности обучающихся, 

повышение уровня удовлетворенности учащихся и их родителей организацией 

учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Кингисеппская  СОШ №5».  
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Основными направлениями развития школы являются: 

• совершенствование системы мониторинга в учебно-воспитательном 

процессе 

• совершенствование системы внутришкольного управления 

• совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

• укрепление материально-технической базы.  

 

     В 2016-2017    учебном году педагогический коллектив поставил перед 

собой решение следующих задач: 

• Индивидуальное сопровождение профессионального роста педагогов; 

• Поддержка и сопровождение детей с разными образовательными 

потребностями; 

• Создание условий для осознанного выбора обучающимися 8-11 классов 

своей образовательной траектории; 

• Совершенствование общепедагогической компетенции родителей. 
 

 

 

 

         Директор школы          М.А. Фадеева 

 
 


