
Самообследование с целью выяснения причин сложившейся 

ситуации 
 

Самообследование проводится с целью комплексного анализа ситуации в 

школе, выявления причин, которые затрудняют возможности повышения 

качества образования, и определения путей выхода из сложившейся 

ситуации. 

 

1. Наименование образовательной организации 

 

МБОУ СОШ № 6 города Балтийска 

 

2. Характеристика кадрового и управленческого состава: 

 

№ Наименование 

         2015- 2016 уч. год     2016- 2017 уч. год 

Количество  

Доля от 

общего кол-

ва 

педагогов 

Количество  

Доля от 

общего кол-

ва 

педагогов 

1 

Общее количество 

учителей, 

работающих в 

вашей 

образовательной 

организации 

26 90% 28 90% 

2 

Количество/доля 

учителей, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

6 21% 8 28,5% 

3 

Количество/доля 

учителей, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

11 38% 9 32,1% 

4 

Количество/доля 

учителей, 

достигших 

пенсионного 

возраста 

7 24% 7 25% 

5 
Количество/доля 

учителей до 30 лет 

3 10% 0  

6 

Количество/доля 

учителей, имеющих 

педагогический 

3 10% 1  



стаж менее 3-х лет 

7 

Средняя нагрузка 

учителей 

математики, 

работающих в 9-х 

классах 

29  15  

8 

Средняя нагрузка 

учителей 

математики, 

работающих в 11-х 

классах 

29  23  

9 

Средняя нагрузка 

учителей русского 

языка, работающих 

в 9-х классах 

22  23  

10 

Средняя нагрузка 

учителей русского 

языка, работающих 

в 11-х классах 

22  19  

11 

Возраст 

руководителя 

образовательной 

организации 

59  60  

12 

Управленческий 

стаж руководителя 

образовательной 

организации 

19  20  

13 

Возраст заместителя 

директора, 

отвечающего за 

ГИА 

50  51  

 

Краткая характеристика управленческой модели школы (сколько 

заместителей директоров в ОО, как распределяется их функционал)  

2 заместителя по учебно-воспитательной работе работают на 0,25 ставки 

(каждый) (согласно штатному расписанию), отвечают за организацию 

учебно-воспитательного процесса, проходящего в школе, с последующим 

контролем за ним: 

 организация разработки и внедрения образовательной программы в 

школе; 

 контроль за разработкой рабочих программ; 

 координация работы учителей. 

 

Проблематика и выводы из полученных данных:  



Педагогический коллектив школы имеет потенциал для своего дальнейшего 

развития. Задача администрации школы состоит в создании условий для 

реализации индивидуальных творческих возможностей учителя, особенно 

молодых педагогов, выявления талантливых педагогов, в обобщении 

передового педагогического опыта. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся и их семей 

 

№ Показатель 

         2015- 2016 уч. год     2016- 2017 уч. год 

Количество 

учеников  

Доля от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

Количество 

учеников  

Доля от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

 

1 

Число обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе, по 

программам для учащихся 

с задержкой психического 

развития и с умственной 

отсталостью 

 

 

 

 

18 
5% 14 

 

 

 

 

5% 

2 

Число обучающихся, 

являющихся детьми-

инвалидами 

 

3 0,9% 3 

 

1% 

3 

Число обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете  

 

1 0,3% 0 

 

0 

4 

Число обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН 

(подразделении  по делам 

несовершеннолетних) 

органов внутренних дел 

 

 

1 0,3% 0 

 

 

 

0 

5 

Число обучающихся, 

состоящих на учете в КДН 

и ЗП (комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав) 

 

 

1 0,3% 0 

 

 

 

0 

6 

Число обучающихся, 

воспитывающихся в 

многодетных семьях 

 

40 12% 37 

 

12% 

7 

Число обучающихся, 

воспитывающихся в 

неполных семьях 

 

80 25% 85 

 

28% 

8 Число обучающихся, 182 56% 176 59% 



воспитывающихся в 

семьях, где работают оба 

родителя  

9 

Число обучающихся, 

воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя 

являются безработными 

 

 

0 

 

     0 

 

0 

 

 

0 

10 

Число обучающихся, 

воспитывающихся в 

семьях, где один родитель 

является безработным 

 

 

7 
   2% 5 

 

 

2% 

11 

Число обучающихся, 

воспитывающихся в 

семьях, где родители 

(один родитель) являются 

инвалидами 

 

 

2 0,6% 2 

 

 

1% 

12 

Число обучающихся, 

воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя 

имеют высшее 

образование 

 

 

56 17% 63 

 

 

21% 

13 

Число обучающихся, 

воспитывающихся в 

семьях, где один родитель 

имеет высшее 

образование 

 

 

95 29% 101 

 

 

34% 

14 

Число обучающихся, 

проживающих в 

благоустроенных 

квартирах 

 

 

275 
85% 281 

 

 

94% 

15 

Число обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным 

 

4 1,2% 4 

 

1% 

16 

Число обучающихся, чья 

семья сменила место 

жительства/страну или 

регион 

 

 

8 
2,5% 8 

 

 

3% 

17 

Число обучающихся, чья 

семья относится к 

категории 

«малообеспеченных» 

 

 

77 
24% 81 

 

 

27% 

 

 

 



Проблематика и выводы из полученных данных  

Развитие у подростков осознанного неприятия к вредным привычкам; 

осуществлен комплексный подход к решению возникающих проблем; семья 

становится основой формирования общепринятых идеалов; детям «привиты» 

социальные навыки поведения; школьники обучены способам 

взаимодействия с социальной средой; учащиеся могут выстраивать 

взаимоотношения с окружающими людьми; организована помощь родителям 

при разрешении конфликтных ситуаций в семье; снижение количества 

пропусков уроков без уважительной причины.   

 

Предложения по улучшению работы с  обучающимися 

Необходимо: 

- организация своевременной комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям, которые имеют проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации или находятся в социально-

опасном положении; 

- повышение педагогической и духовно-нравственной культуры всех 

участников образовательного процесса и родителей. 

 

4. Характеристика ресурсов образовательной организации 

4.1. Соответствие сайта требованиям законодательства РФ (укажите текущие 

проблемы и меры по их устранению) сайт соответствует требованиям 

законодательства РФ, по результатам проверок замечаний нет. 

 

4.2. Дополнительное образование в образовательной организации (укажите 

количество кружков, секций, опишите направления, реализуемые в ОО) 

На базе школы функционируют 14 объединений дополнительного 

образования по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественное, социально – педагогическое, техническое. 

 

4.3 . Наличие сетевого взаимодействия с иными образовательными 

организациями, с организациями дополнительного образования, со 

службами социальной и психологической поддержки  

муниципалитета/региона. 

Сетевое взаимодействие осуществляется с:  

 МБОУ ДОД БМР «Детская школа искусств им. И.С.Баха» согласно 

договору о сетевом взаимодействии от 1 сентября 2015 года; 

 МАОУ ДОД «Дом детского творчества» на основании 

соответствующего договора от 1 сентября 2015 года. 

 

4.4 . Наличие профильного обучения в школе 

В школе осуществляется профильное обучение по 2-м направлениям: 

1. Оборонно-спортивный профиль 

2. Социально-экономический профиль 



Для осуществления профильного обучения школой заключены договора: 

1. Договор о сотрудничестве с ФГБОУ «Калининградский 

государственный технический университет». 

2. Договор о сотрудничестве с АНООВО «Калининградский институт 

управления».  

3. Соглашение о сотрудничестве (с военной академией им. адм. 

Кузнецова, Балтийской военно-морской базой, Балтийской 

общественной организацией «Союз ветеранов Вооруженных сил». 

 

5. Анализ подготовки к государственной итоговой аттестации в 2016-

2017 учебном году (какие мероприятия запланированы и реализованы, 

использование данных региональных исследований, причины полученного 

результата) 

 

В МБОУ СОШ № 6 в течение 2016/2017 учебного года были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Информационное обеспечение обучающихся 
1. Информирование обучающихся 11 и 9 классов о ГИА (новое в ГИА, 

предварительный выбор экзаменов,  процедура сдачи экзаменов, 

выставление итоговых  отметок). 

2. Знакомство с демоверсиями по математике и русскому языку, с  

тематикой сочинения в 11 классе. Знакомство  с изменениями в КИМ. 

3. Информирование выпускников 9 и 11 классов на классных часах с 

нормативными документами по государственной (итоговой) 

аттестации. 

4. Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, 

регламентирующих проведение ГИА  в  2016 – 2017 учебном году.  

5. Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, 

текущее обновление материалов 

6. Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи 

заявлений, месте и сроках проведения  ГИА, об основаниях для 

удаления с экзамена, о  порядке подачи и рассмотрения апелляции, о 

результатах ГИА). 

7. Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний в образовательные  учреждения на сайте школы. 

8. Дополнительное информирование выпускников о порядке проведения  

ГИА. 

Информационное сопровождение родителей 

1. Родительское собрание: «Задачи совместной работы семьи и школы в 

работе по подготовке и успешному прохождению ГИА», «Особенности 

ОГЭ и ЕГЭ  2017» 

      «Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ и ЕГЭ». 

2. Индивидуальные консультирования родителей. 



3. Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

рекомендаций по процедуре проведения и психологической  

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников  (памятки для родителей).  

4. Индивидуальные консультации родителей по вопросам: 

1.Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА. 

2. Порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ  

3. Правила поведения обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ 

4. Рекомендации учителей–предметников по подготовке к экзаменам в форме 

ОГЭ и ЕГЭ.  

5. Работа с банком открытых заданий ЕГЭ 

       5.  Проведение собрания с родителями выпускников. 

1. Порядок окончания учебного года. 

2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ, о несогласии с выставленными баллами. 

3. Порядок информирования о результатах ОГЭ и ЕГЭ. 

Организация работы с обучающимися 

1. Подробный разбор демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2017 г. 

2. Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и математике на базе школы. 

3. Организация дополнительных занятий для учащихся с целью отработки  

решения заданий базового и профильного уровня ЕГЭ,  написанию 

сочинения в 11 классе, отработки  навыков решения заданий ОГЭ. 

4. Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

5. Работа с заданиями различной сложности. Знакомство с правилами 

заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ в соответствии со спецификой  

предметов. 

6. Индивидуальное консультирование учащихся. 

7. Организация пробного внутришкольного экзамена по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Организация пробного экзамена по русскому языку и математике в 

формате ЕГЭ и ОГЭ на платной основе по материалам центра 

лицензирования. 

9. Проведение пробного внутришкольного  экзамена по предметам по 

выбору учащихся  9 и 11 классов. 

10. Организация пробного экзамена по предметам по выбору в формате 

ЕГЭ на платной основе, по материалам центра лицензирования. 

11. Индивидуальное консультирование по ошибкам, выявленным в 

процессе проверки работ. 

Организационное обеспечение 

1. Анализ результатов экзаменов за 2015-2016 учебный год (статистика 

участия, сравнение результатов школы с муниципальными и 

региональными  показателями, определение проблемных тем). 

2. Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА. 



3. Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой 

базой ГИА и иной информацией, связанной с процедурой проведения 

ОГЭ и ЕГЭ и использованием результатов по ОГЭ и ЕГЭ за 2016 год. 

4. Назначение координаторов ОГЭ и ЕГЭ, ответственных за подготовку 

информации об участниках ГИА,  ведение электронной базы данных. 

5. Составление графика предоставления информации при подготовке и 

проведении ГИА в 2017г. 

6. Формирование базы данных: составление списков выпускников 9 и 11х 

классов с указанием ФИО,  номера и серии паспорта. Импорт базы 

данных в РЦОИ. 

7. Оформление и обновление информации на стенде «Готовимся к ГИА», 

обновление странички сайта школы по проблеме ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Сбор заявлений (в письменном виде) выпускников о предметах, 

сдающих на итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

9. Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей с расписанием 

ОГЭ и ЕГЭ 2017. 

10. Подготовка расписания проведения консультаций к ГИА выпускников 

9 и 11 классов. 

Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и 

результатах ГИА 

1. Подготовка аналитической справки о результатах диагностических 

работ по математике и русскому языку обучающихся 9 и 11классов, о 

результатах написания сочинения в 11 классе. 

2. Подготовка аналитической справки о результатах тренировочных 

экзаменов по математике и русскому языку обучающихся 9 и 

11классов. 

3. Подготовка аналитической справки о результатах диагностических 

работ по математике, русскому языку обучающихся  9 и 11 классов. 

Все мероприятия были проведены в полном объеме.  

По результатам государственной итоговой аттестации за 2016/2017 

учебный год в школе был проведен  августовский педсовет, на котором 

подвелись итоги ГИА. Администрацией школы была разработана «дорожная 

карта» по устранению   выявленных проблем, а также разработан 

мероприятий по повышению качества образования выпускников МБОУ 

СОШ № 6  на 2017-2018 учебный год. 

                                  Для эффективности подготовки к итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов как 11-х, так и 9-х, была изучена соответствующая 

нормативная документация как администрацией, так и педагогическим 

коллективом. Сформирован информационный банк по ЕГЭ, включающий в 

себя: 

       - входящую документацию, 

       - документацию школы, 

       - методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ, 

       - учебно-тренировочные материалы (КИМы) по основным предметам, 

       - опыт проведения, анализ и выводы по ЕГЭ за 2016/17 учебный год. 



Перед  педагогическим коллективом  поставлены следующие задачи: 

1. Координация усилий всех субъектов образовательного процесса на 

достижение единой цели - повышения качества результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников школы. 

2. Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов в области подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

3. Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

выпускников 9,11 классов в процессе подготовки к государственной 

итоговой аттестации  в форме ГИА и ЕГЭ. 

4. Совершенствование материально-технической базы школы в целях 

обеспечения условий для качественной подготовки выпускников к сдаче 

экзаменов государственной итоговой аттестации через 

беспрепятственный доступ к информационным ресурсам сети Интернет 

и использование современных  информационных технологий. 

 

 

  
 


