


                                                                                         

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кинг

исеппская средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ 

«КСОШ № 4») 

Руководитель Коппель Светлана Анатольевна 

Адрес организации 
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,  

д. 59 

Телефон, факс тел./факс (881375)24614.  

Адрес электронной 

почты 

e-mail: school4@kngcit.ru  

 

Адрес официального 

школьного сайта 
http:// kingschool4.ru 

Учредитель 
 Администрация Муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области  

Дата создания 1975 год 

Лицензия 

От 16.11.2016 № 571-16.  Срок действия – бессрочно, 

выдана Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области на право ведения образовательной 

деятельности 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 05.12.2016, срок действия: до 21.03.2024 года  

выдано Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области на право ведения образовательной 

деятельности 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

II. Система управления образовательной организацией. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой. Утверждает штатное расписание, отчетные 

документы общеобразовательного учреждения. 

Осуществляет общее руководство школой. 
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Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью. 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора содержания образования учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений; 

- согласует локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- согласует программу развития образовательного учреждения. 

Родительский 

комитет 

Организация работы с родителями обучающегося по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса. 

Содействие администрации в совершенствовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, 

защите х законных прав и интересов, организация и проведение 

общешкольных мероприятий. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

Заместители директора МБОУ «КСОШ № 4»:  

Комарова Наталья Евгеньевна - заместитель директора по УВР,  

Васючкова Людмила Геннадьевна — заместитель директора по УВР,  

Тельгерова Татьяна Юрьевна — заместитель директора по УВР,  

Баринова Ольга Викторовна — заместитель директора по АХР,  

Царикова Наталья Леонидовна — заместитель директора по безопасности.  

Заместители директора подчинены и подотчетны непосредственно директору, 

согласуют с ним свои планы работы, координируют свою деятельность друг с другом.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано объединение 

классных руководителей и три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

Для осуществления внеурочной деятельности в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» 

сформировано единое образовательное пространство, состоящих из: 
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 Центра внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 Школьной библиотеки; 

 Центра психолого-педагогического сопровождения; 

 Школьного музея. 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Учебный процесс в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» в 2019 учебном году был 

организован в соответствии:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643);  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1578) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (вступает в силу с 01 сентября 2016 

года); 

6. Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1599 (вступает в силу с 01 сентября 2016 года); 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

9. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26;   

10. Письма Министерства образования РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 
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11. Письма Комитета общего и профессионального образования от 04.07.2019 года № 

19-13306/2019 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году»; 

12. Постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 

634 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области».  

13. Устава МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4». 

 

 Гигиенические требования к учебной нагрузке в МБОУ «КСОШ № 4» были 

выдержаны.  

 В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению 

родителей.  

 Прием в МБОУ «КСОШ № 4» детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

  Учебные занятия в МБОУ «КСОШ № 4» начинаются в 9-00. Обучение 

организовано только в первую смену.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МБОУ «КСОШ № 4» не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю - 

5 уроков, за счет урока физической культуры;  

  для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;  

 для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;  

 для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.  

 В МБОУ «КСОШ № 4» реализуется программа внеурочной деятельности 

(кружковая работа, дополнительное образование, олимпиадная подготовка), которая 

проводится с детьми дополнительно по их желанию.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе.  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый. Обучение в этот период проводится, в том 

числе и с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока и 

1 день 5 уроков включая физическую культуру по 40 минут каждый;  

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы с 18 февраля по 24 февраля 2019 года.  
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- после третьего урока организуется 30-ти минутная динамическая пауза, после 

которой - внеурочная деятельность.  

В связи с реализацией ступенчатого режима в 1х классах осуществляются 

регулярные занятия по курсам внеурочной деятельности: 

-в сентябре и октябре – «Первые дни ребенка в школе» - 32 часа (сентябрь, октябрь 

- 4 часа в неделю); 

-в сентябре – декабре – «Здоровейка» - 24 час (сентябрь, октябрь – 2 часа в неделю, 

ноябрь, декабрь – 1 час в неделю) 

Занятия внеурочной деятельности осуществлять в форме: 

-тематической прогулки; 

-экскурсии; 

-игры; 

-театрализации; 

-библиотечного часа; 

-концерта; 

-соревнований; 

-творческой мастерской. 

 Продолжительность учебного года: 1-е классы — 33 учебных недели, 2-11 классы — не 

менее 34 учебных недель.  

Продолжительность перемен в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» между уроками 

составляет не менее 10 минут. После 2-го урока установлена перемена 15 мин, 3-го и 4-го 

уроков установлены две перемены по 20 минут каждая.  

В 1-4-х классах обучение ведётся по 5-дневной рабочей неделе, в 5-11-х классах – 6-

дневная рабочая неделя.  

МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» осуществляет бесплатное общедоступное 

образование для обучающихся, достигших школьного возраста и проживающих как на 

территории микрорайона школы, так и в других микрорайонах города и района.  

В 2019 году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» реализовывались следующие 

общеобразовательные программы:  

 общеобразовательная программа начального общего образования (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования) в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах, всего 12 классов.  

 общеобразовательная программа основного общего образования, (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования), в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г классах, 

всего 17 классов;  

 общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

профильное обучение:  

10а класс: социально-экономический (1 маршрут); естественнонаучный (2 маршрута);    

11а класс: технологический (1 маршрут); естественнонаучный (1 маршрут); 

универсальный профиль (1 маршрут).  

 адаптированные программы начального общего и основного общего образования для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

На уровне среднего общего образования 2 класса-комплекта. 10а и 11а классы 

обучаются по 6-ти дневной неделе по ФГОС. 

Для развития потенциала обучающихся 10а и 11а классов, разработаны 

индивидуальные учебные маршруты по запросам родителей и обучающихся с учётом 

возможностей школы. 

Выбор профилей обучения обусловлен запросами обучающихся, родителей, кадровым 

и методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией 
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обучающихся. Образовательные маршруты включают все образовательные области. В 

каждой образовательной области выбраны предметы, которые изучаются либо на 

углублённом, либо на базовом уровнях. Обязательным для обучающихся всех профилей 

является индивидуальный проект. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей- инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4», было 

организовано индивидуальное обучение на дому по программам начального и основного 

общего образования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) используются 

дистанционные формы обучения. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, включающими учебные планы, годовые учебные графики, расписание 

занятий. 

В 2019 году в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» реализовывались следующие 

образовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования, реализация 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1-4 классах (нормативный срок освоения – 4 года); 

 общеобразовательная программа основного общего образования, реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-9 классах (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 общеобразовательная программа среднего общего образования, реализация 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в 10-11 классах (нормативный срок освоения – 2 года). 

На 01.09.2019 года в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» обучалось 838 обучающихся. 

Сведения об обучающихся школы:  

  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

 

Всего классов - комплектов 12 17 2 31 

Всего обучающихся, в т.ч. 352 человек, 436 человек,  50 человек 838 

дети с ОВЗ   30 человек 12 человек - 42 

находящиеся на домашнем 

обучении 

2 2 - 4 

Средняя наполняемость 

обучающихся в классах 

29,3 26 25 27 

Из них:     

Классы, реализующие 

программы базового уровня, 

и   количество обучающихся 

в них 

12 классов, 

352 человек 

17 классов,  

436 человек 

- 29 

классов, 

788 чел. 

Классы с профильным 

изучением предметов 

- - 2 класса,  

50 человек 

2 класса, 

50 чел. 
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Образовательное пространство МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» находится в 

постоянном динамическом развитии.  

 Качество обучения в 2018-2019 учебном году составило:  

-  успеваемость 100%.  

- качество обучения по МБОУ «КСОШ № 4» составило 36 %:  

- по программе начального общего образования 53%  

- по программе основного общего образования 25%  

- по программе среднего общего образования 49%  

По итогам освоения образовательной программы среднего общего образования 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль "За особые 

успехи в учении» - 2 человека. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

(на 31 мая 2019 года). 

Программа 

обучения 

Всего 

об-ся 

Успеваемость Окончили год Окончили год 

кол-во % на «4» и «5» % на «5» % 

ООП НОО  

(1 классы) 

88 88 100% безотметочное обучение 

ООП НОО  

(2-4 классы) 

272 272 100% 117 43% 28 10% 

ООП ООО 

 (5-9 классы) 

417 417 100% 96 23% 9 2% 

ООП СОО  

(10-11 классы) 

51 51 100% 19 37% 6 12% 

Итого по школе 828 828 100% 232 28% 43 6% 

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ ООО в 2019 году с 

результатами освоения обучающимися программ НОО в 2018 году показывает, что 

показатель качества обученности стабилен – 53% 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ НОО в 2019 году с 

результатами освоения обучающимися программ ООО в 2018 году показывает, что 

показатель качества обученности снижен на 20%. 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ СОО в 2019 году с 

результатами освоения обучающимися программ СОО в 2018 году показывает, что 

показатель качества обученности повышен на 3% (в 2018 году показатель составлял 46). 

Результаты Всероссийских проверочных работ.   

Результаты ВПР нужны в первую очередь самим школьникам и их родителям. Они 

смогут оценить, насколько школа дает хорошие знания. Результаты интересны педагогам. 

Они получат оценку качества своей работы в сравнении с уровнем региона и всей страны. 

И смогут понять, какие предметы у них получается преподавать хорошо, а над какими 

нужно еще поработать, возможно, придумать какие-то иные подходы преподнесения 

знаний свои подопечным. 

Проверяются наиболее важные аспекты образования: подготовка школьников к 

продолжению обучения; готовность применять полученные знания на практике.  

  

В 2019 году в написании ВПР приняли участие обучающиеся 4,5,6,7,11 классов. 

Результаты ВПР использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по 

итогам окончания программы начально общего и среднего общего образования, для 

совершенствования преподавания учебных предметов в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 

4». 

Цели проведения ВПР: 
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- мониторинг реализации ФГОС; 

- формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. 

Результаты 4-х классов: 

предмет Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество Подтвердили 

отметку по 

журналу 

Русский язык 89 0 33 41 15 100% 62% 99% 

Математика 94 0 29 46 19 100% 69% 95% 

Окружающий 

мир 

94 0 22 49 23 100% 6% 97% 

 

Результаты 5-х классов: 

предмет Кол-во 

обучающихс

я 

«2» «3» «4» «5» успеваемость качество Подтвердили 

отметку по 

журналу 

Русский язык 61 0 28 24 9 100% 54% 90% 

Математика 66 0 35 30 1 100% 47% 98% 

История 68 0 24 33 11 100% 65% 75% 

Биология 65 0 16 39 10 100% 75% 78% 

 

Результаты 6-х классов: 

предмет Кол-во 

обучающихс

я 

«2» «3

» 

«4

» 

«5» успеваемост

ь 

качество Подтвердил

и отметку 

по журналу 

Русский язык 75 0 31 33 11 100% 59% 88% 

Математика 76 6 43 24 3 92% 35% 99% 

История 76 1 43 28 4 99% 43% 82% 

Биология 75 0 27 40 8 100% 64% 89% 

География 78 0 29 4 5 100% 63% 82% 

Обществозна

ние 

77 0 27 40 10 100% 64% 88% 

 

Результаты 7-х классов: 

предмет Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» успеваемость качество Подтвердили 

отметку по 

журналу 

Русский язык 66 6 32 24 4 91% 42% 82% 

Математика 60 1 26 28 5 98% 55% 97% 

История 62 0 26 30 6 100% 58% 87% 

География 64 0 30 29 5 100% 53% 91% 

Английский 

язык 

20 1 9 8 2 95% 50% 80% 

 

Результаты 11-х классов: 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» успеваемость качество Подтвердили 

отметку по 

журналу 

История 20 0 7 7 6 100% 65% 85% 

Физика 18 0 1 12 5 100% 94% 89% 
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Английский 

язык 

15 0 0 8 7 100% 100% 100% 

 

Приведенная статистика показывает, что большинство обучающихся 4,5,6,7,11 

классов справились с заданиями ВПР. Качество выполнения ВПР высокое.  

Результаты выполнения работ использованы как инструмент для самодиагностики, 

повышение квалификации учителей, повышение информированности обучающихся и их 

родителей об уровне подготовки обучающихся.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году: 

 

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 

информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях 

развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим 

условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ 

объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам.  

Анализ результатов ГИА-2019 проводился в целях определения:  

- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов,  

-факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательного учреждения.  

 
Количество 

сдававших 

предмет 

Предметы УП Результаты за 

год 

Результаты ГИА-11 Итоговые 

результаты 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

 С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

22 Русский язык 100 % 86,3% 100 % 70 баллов 100 % 95,4 % 

10 Математика (база) 100 % 60 % 100 % 100% 100 % 70 % 

12 Математика (профиль) 100 % 91,6 % 100 % 67 баллов 100 % 91,6% 

3 биология 100 % 33,3 % 66,6 % 48 баллов 100 % 33,3 % 

2 химия 100 %  100 % 100 % 73 балла 100 % 100 % 

2 история 100 % 0 % 100 % 55 баллов 100 %  100 % 

5 физика 100 % 100% 100 % 74 балла 100 % 100 % 

6 информатика 100 % 100 % 100 % 79 балл 100 % 100 % 

2 география 100 % 100 % 100 % 59 балла 100 % 100 % 

1 литература 100 % 100% 100 % 69 балла 100 % 100 % 

12 обществознание 100 % 100 % 100 % 61 балл 100 % 100 % 
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Все выпускники 11 класса сдали ГИА по обязательным предметам с первого раза, 

подтвердив свои результаты по итогам учебного года.  

По русскому языку самый высокий балл - 85, самый низкий - 49. 

Самый высокий балл по математике (профиль) – 84 баллов, самый низкий – 39 

баллов.  

       С предметами по выбору справилась выпускники по всем предметам, кроме 

биологии (1 обучающаяся не набрала мин.порог).  

       Учащиеся выбрали эти предметы в форме ЕГЭ для планируемого использования 

результатов экзамена при поступлении в ВУЗ: 

Самый высокий балл по информатике – 91, самый низкий балл – 70. 

Самый высокий балл по физике – 86, самый низкий балл – 57. 

Самый высокий балл по обществознанию – 70, самый низкий балл – 52. 

Самый высокий балл по географии – 66, самый низкий балл – 52. 

Самый высокий балл по истории – 56, самый низкий балл – 54. 

Самый высокий балл по биологии – 60, самый низкий балл – 32. 

Самый высокий балл по литературе – 69. 

Самый высокий балл по химии – 74, самый низкий балл – 72.  

 

Средний балл по ЕГЭ за три года (2016-2019) 

 

Анализируя данную таблицу, можно сказать следующее: 

 Более высокие результаты, по сравнению с прошлым учебным годом, показали 

выпускники по русскому языку, математике (П)(Б), информатике, физике, 

литературе, химии, истории; 

 Ниже результаты, по сравнению с прошлым годом, показали выпускники по 

обществознанию, биологии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2019 году: 

Анализ результатов ГИА по основным предметам в 9-х классах за три года. 

 

Р
у
сс

к
и

й
  

 я
зы

к
 

М
( 

П
) 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

ге
о
гр

аф
и

я
 

о
б

щ
ес

тв
о
зн

ан

и
е 

ф
и

зи
к
а 

б
и

о
л
о
ги

я 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

х
и

м
и

я 

и
ст

о
р
и

я 

ан
гл

и
й

ск
и

й
 

я
з.

 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

Б
 

2017 68 47 67  61 52 59 56 74 57  16,40 

2018 65 46 61  63 49 56 42 54 44 73 14,00 

2019 70 67 79 59 61 74 48 69 73 55 0 15,00 

 Русский язык Математика 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

участников 

80 90 85 80 90 85 

Оценка:       
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

Предметы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 Общее 

количество 

выпускников

, сдававших 

экзамен 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 
справивш

ихся (% от 

принявши
х участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 
оценку 

«4» и 

«5»  

Общее 

количеств

о 

выпускник

ов, 
сдававших 

экзамен 

Доля 

выпускнико

в 

положитель

но 
справивших

ся (% от 

принявших 
участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 
оценку 

«4» и 

«5»  

Общее 

количест

во 

выпускн

иков, 
сдававш

их 

экзамен 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 
справивши

хся (% от 

принявши
х участие) 

Доля 

выпус

кников

, 

получ
ивших 

оценку 

«4» и 
«5»  

Обязательные предметы 
Русский язык 80 100% 64% 90 100% 78% 85 100% 55% 
Математика 80 100% 35% 90 100% 57% 85 93% 25% 

Предметы по выбору 

Обществознание - - - 54 100% 74% 39 100% 31% 
Физика 7 100% 71% 13 54%% 56% 15 100% 27% 
История - - - 2 100% 50% 4 100% 25% 
Биология 60 100% 33% 20 100% 50% 59 100% 12% 
Литература - - - 2 100% 100% 6 100% 100% 
Английский 

язык 
- - - 4 100% 100% 3 100% 67% 

Химия 2 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 
География 64 100% 44% 35 100% 34% 23 100% 39% 
Информатика и 

ИКТ 
20 100% 100% 29 100% 100% 14 100% 100% 

По результатам ОГЭ 81% обучающихся подтвердили годовые (итоговые) оценки по 

основным предметам и предметам по выбору. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в 

соответствии с порядком, определенным федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами.  

Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена 

информационная безопасность в период проведения государственной итоговой 

аттестации.  

 

V. Организация и проведение школьных туров Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года: 

этапы 2017 год 2018 год 2019 год  

участник  

 

победитель  

призер  
участник  

 

победитель  

призер  
участник  

 

победитель  

призер  

школьный  596 142 583 278 699 180 

муниципальный 60 18 120 21 180 25 

региональный 3 1 30 8 25 6 

5 14 33 13 4 7 6 

4 37 37 35 24 44 20 

3 29 20 37 52 39 53 

2 - - - - - 6 

% качества 64% 78% 55% 35% 57% 25% 
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             Достижения и победы в конкурсах и соревнованиях: 
Региональная акция «Дни защиты от экологической опасности». III место. Ответственная: 

Михеева Е.Ф., учитель иностранного языка и биологии. 

Районные соревнования по шашкам Всероссийских спортивных игр «Президентские 

спортивные игры» среди команд учащихся 2006-2007 г.р. I место. Ответственный: Пургин 

В.П.,  педагог дополнительного образования. 

Первенство города по шахматам среди школьников. II место. Участники: Семеновых 

Максим 6 «Б», Нивина Анастасия 10 «А». Руководитель: Пургин В.П.,  педагог 

дополнительного образования. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», 

номинация «Военная история России. Поиск» - I место Кузнецова Кристина 8 «Г», 

руководитель: Тушина Н.Т., учитель географии. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», 

номинация «Военная история России. Поиск» - II место Асадова Айтен  7 «Б», 

руководитель: Косолап А.А., учитель истории и обществознания. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», 

номинация «Культурное наследие» - I место Федоров Иван  6 «Б», руководитель: 

Баландина И.А., учитель русского языка и литературы. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», 

номинация «Культурное наследие» - II место Завгородняя Елизавета  6 «Б», руководитель: 

Главан С.Н., учитель истории. 

Муниципальный этап конкурса вокально-хорового творчества «Песенный звездопад». 

Участники: вокальный ансамбль «Скитлзтрянка». III место. Руководитель: Белобородова 

И.А., учитель черчения. 

Муниципальный этап областного конкурса театральных коллективов «Театральная 

гостиная». I место в номинации «За патриотическое воспитание молодежи». Участники: 

театральный коллектив «Мечтатели». Руководитель: Белобородова И.А., учитель 

черчения. 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». II место в номинации «Мой любимый вид спорта». Участник: Иванова 

Валерия 9 «А».  Руководитель: Петрова В.С., учитель физической культуры. 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». III место в номинации «Ведущие за собой». Участник: Сентябов Руслан 6 

«В».  Руководитель: Гаврилова И.С., учитель физической культуры. 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». III место в номинации «Ведущие за собой». Участник: Первушина Ксения 6 

«А».  Руководитель: Гаврилова И.С., учитель физической культуры. 

Районный «Интеллектуальный марафон - 2019». II место. Участники: Дьяченко Денис 8 

«Б», Андреева Ксения 8 «Б», Хачатурян Элина 8 «Б»,  Кузнецова Ангелина 8 «Г», Караман 

Лилиана 8 «Г». Руководитель: Юдина И.Г., учитель иностранного языка. 

Муниципальный этап областной выставки детского творчества «От истоков к 

современности»: номинация «Традиционные ремесла и промыслы» - III место Потапова 

Дарья 4 «Б», руководитель: Шаранкина М.Ю., учитель начальных классов; номинация 

«Живопись» - II место Зайцева Василиса 2 «А», руководитель: Пчельникова В.А., учитель 

начальных классов. 

Региональный конкурс любителей русской словесности. II место Завгородняя Елена 10 

«А», руководитель: Главан С.Н., учитель истории. 

Муниципальный этап регионального конкурса любителей русской словесности. I место 

Асадова Айтен 7 «Б», руководитель: Косолап А.А., учитель истории и обществознания. 

Конкурс профориентационной форсайт-конференции «Профессии будущего». I  место. 

Участники: Иванов Егор 7 «Б», Асадова Айтен 7 «Б». Руководитель: Платонова Л.В., 

учитель русского языка и литературы. 
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Муниципальный этап областного конкурса «Мое семейное древо». III место. Участник: 

Фролов Роман 10 «А». Руководитель: Тальгерова Т.Ю., зам. директора по УВР. 

Муниципальный этап конкурса художественного слова «Души прекрасные порывы», 

номинация «Художественное слова» - III место. Участники: Коновалов Андрей 3 «В», 

Мельничук Любовь 3 «В», руководитель: Зазерявская И.В., учитель начальных классов. 

Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: I 

место Новожилов Вячеслав 8 «Б», руководитель: Сергеева О.Е., учитель русского языка и 

литературы; лауреат 1 степени Пирова Мина 11 «А», руководитель: Сергеева О.Е., 

учитель русского языка и литературы. 

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы», номинация «Техническое творчество»: II место 

Чеботарь Дмитрий 2 «Б», руководитель: Тимофеева И.Л., учитель начальных классов. 

54-я областная Спартакиада школьников Ленинградской области, III место, руководитель: 

Петрова В.С., учитель физической культуры. 

Тринадцатый открытый фестиваль молодежных средств массовой информации Юго-

западного образовательного округа «талант-Юниор 2019», номинация «Авторские работы 

в жанре « Публицистика», I место Ионов Анатолий 7 «Б», руководитель: Платонова Л.В., 

учитель русского языка и литературы. 

Тринадцатый открытый фестиваль молодежных средств массовой информации Юго-

западного образовательного округа «талант-Юниор 2019», номинация «авторские работы 

в жанре « Публицистика», III место Бобер Марина 10 «А», руководитель: Тельгерова 

Т.Ю., зам директора по УВР. 

Игра-конкурс «АгроОлимп - 2018», III место. Участник:Чукмарев Юрий 4 «Г», 

руководитель: Чичкина М.В., учитель начальных классов. 

Игра-конкурс «АгроОлимп - 2018», III место. Участница: Кудряшова Евгения  4 «Б», 

руководитель: Шаранкина М.Ю., учитель начальных классов. 

Игра-конкурс «ГЕОсерпантин-2019», III место. Участница: Рыжова Алена  4 «А», 

руководитель: Масленок С.Г., учитель начальных классов. 

Муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка 

«Природа –  дом твой. Береги его!»: номинация «В родной природе столько красоты», III 

место Несмиянов Владислав 8 «Б», руководитель: Белобородова И.А., учитель черчения; 

номинация «Зеленая планета глазами детей», III место Аверина Варвара 7 «А», 

руководитель: Белобородова И.А., учитель черчения. 

Открытое первенство Кингисеппского района ФОТОКРОСС-2019 «Театр – фрагмент 

жизни», I место. Участники: Минкин Игорь 8 «Г», Котин Юрий 8 «Г», Янушаускас Глеб 8 

«Г», Платонова Арина 8 «Г», Попова Диана 8 «Г», руководитель: Юдина И.Г., учитель 

иностранного языка. 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»: номинация «Мой любимый вид спорта», III место Богданов Илья 6 «Б», 

Богданов Иван 8 «Б», руководители: Лившиц Л.А., учитель физической культуры, 

Платонова Л.В., учитель русского языка и литературы. 

Региональный конкурс «Мое семейное древо – 2019»: номинация «Папа, мама и я – 

здоровая семья», II место Богданов Илья 6 «Б», руководитель: Лившиц Л.А., учитель 

физической культуры. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»,победители: Асадова Айтен 8 «Б» (руководитель: Люляк А.А.),  

Завгородняя Елена 11 «А» (руководитель: Главан С.Н.). 

Районные соревнования «Безопасное колесо – 2019», III командное место. Руководитель: 

Люляк А.А., классный руководитель 5 «А» класса. 

 

 VI. Востребованность выпускников. 
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2017 82 31 3 48 42 21 18 3 нет 

2018 90 25 1 64 42 29 12 нет 1 

2019 85 21 9 50 22 16 5 нет 1 

 

В 2018-2019 учебном году в 9-х классах обучалось 85 чел. 

 Из них 5 обучающимся (6%), не прошедшим ГИА по математике, были выданы 

справки об обучении.  

На 22.10.2019 г. из них: в ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и 

сервиса» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» обучаются 2; в ЧПОУ «Ивангородский гуманитарно-технический колледж» 

по специальности «Право и организация социального обеспечения» - 1; на основании 

приказа по школе № 272 от 04.10.2019 г. «О зачислении экстернов для прохождения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации» находятся на семейной форме обучения-

2. 

VII. Воспитательная система МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4». 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа 

№ 4» основана на потребностях и интересах обучающихся, традициях школы, культурном 

наследии, необходимых для личностного развития. 

Для достижения целей воспитания использовалась единая воспитательная система, 

осуществляемая через воспитательные программы:  «Мы вместе», «Здоровье», «Патриот», 

«Подросток и закон», «Школа свободная от ПАВ», «Школа светофорных наук», 

«Одарённые дети», «Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся», программы социализации и 

воспитания в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Вся воспитательная система 

строилась на основе коллективно-творческой и коллективно-мыслительной деятельности 

учителей и обучающихся, на основе диагностирования, что позволяло выявить проблемы, 

волнующие классных руководителей, обнаружить наиболее творчески работающих 

наставников ученических коллективов, с чьим опытом могли бы познакомиться 

коллективы школы, района и города.  

Целью воспитательной работы школы являлось создание условий для формирования 

социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене 

социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося общества; 

социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; 

социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

           Были поставлены следующие задачи воспитательной работы: 

1.В области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию, реализации 

творческого потенциала; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 создание условий для ранней профориентации обучающихся; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2. В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям; 
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 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

3.В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основными направлениями воспитательной деятельности школы являлись: 

общеинтеллектуальное (естественно-научное), общекультурное (культурологическое), 

духовно-нравственное (туристско-краеведческое, художественно-эстетическое), 

спортивно–оздоровительное (физкультурно-спортивное), социальное (научно- 

техническое). Данные направления активно реализовались через курсы внеурочной 

деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, школьные кружки. 

  

Достижения в воспитании обучающихся и жизнедеятельности МБОУ «КСОШ № 4» 

             Воспитательный процесс школы был направлен на максимальное раскрытие 

личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации. К сильным сторонам в 

организации воспитательного процесса школы следует отнести включение обучающихся в 

Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников», во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия», в работу школьного отряда волонтеров 

«Горящие сердца» и школьного спортивного клуба «СПАРТА». 

             

Патриотическая работа 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе является составной частью 

воспитания в целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность 

руководства школы, педагогического коллектива, родителей обучающихся, органов 

школьного самоуправления, учреждений дополнительного образования по формированию 

у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. 

Основные задачи патриотического воспитания: 

 воспитание у обучающихся любви и привязанности к своей семье, дому; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах и обязанностях человека и 

гражданина; 

  знакомство с государственной символикой России; 

  расширение представлений о городах и регионах России; 

  формирование чувства ответственности и гордости за достижения нашей страны; 

  формирование уважения к другим народам и их культуре.  

Формы патриотической работы проходят по следующим направлениям: 

 «Я и моя семья»; 

 «Формирование коммуникативных компетентностей»; 

 «Формирование правовой культуры»; 

 «Формирование духовно - нравственных ценностей»; 
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 «Мой край родной»; 

 «Растим патриота и гражданина»; 

 «Здоровье – твое богатство и безопасность страны». 

В 2019 году при организации работы по патриотическому воспитанию 

педагогический коллектив школы использовал разнообразные формы деятельности: 

выставки рисунков, творческие конкурсы, концертные программы для ветеранов и 

тружеников тыла и др. Обучающиеся школы принимали участие в конкурсах военно-

патриотической направленности, конференциях, проектах. В марте 2019 года в рамках 

работы российско-эстонского фестиваля проектов и учебно-исследовательских работ были 

представлены работы: «Работа педагога в блокадном Ленинграде», «Прохоров Петр 

Николаевич – земский врач Ямбургского уезда», «Повседневная жизнь кингисеппцев на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны», «Укрепление Северо-Запада 

Ленинградской области в XIII XV вв: строительство крепостей и их роль в истории 

региона», «Ямбургское коммерческое училище (страницы истории)», «Герой Советского 

Союза Иванов Алексей – ученик Кингисеппской средней школы № 1». 

Традиционным стало участие в региональном конкурсе «Живая классика», где 

неоднократно обучающиеся занимали призовые места. Нельзя оставить без внимания 

участие ребят в муниципальном этапе Всеросссийского конкурса  исследовательских 

работ «Отечество»: номинация «Военная история России. Поиск» - I место,  Кузнецова 

Кристина 8 «Г», руководитель: Тушина Н.Т., учитель географии. номинация «Военная 

история России. Поиск» - II место Асадова Айтен  7 «Б», руководитель: Косолап А.А., 

учитель истории и обществознания,  номинация «Культурное наследие» - I место Федоров 

Иван  6 «Б», руководитель: Баландина И.А., учитель русского языка и литературы,  

номинация «Культурное наследие» - II место Завгородняя Елизавета  6 «Б», руководитель: 

Главан С.Н., учитель истории. Региональный конкурс театральных коллективов 

«Театральная гостиная». I место в номинации «За патриотическое воспитание молодежи», 

руководитель: Белобородова И.А., учитель черчения. Муниципальный этап областного 

конкурса «Мое семейное древо». III место. Участник: Фролов Роман 10 «А». 

Руководитель: Тельгерова Т.Ю., зам. директора по УВР. 

 В 2019 году были организованы и проведены:  

- встречи обучающихся МБОУ «КСОШ № 4» с представителями ветеранских 

организаций Кингисеппского района; 

-  мероприятия, посвященные выполнению боевой задачи Вооруженными Силами 

СССР в Республике Афганистан; 

- мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий; 

-тематические встречи с гражданами, награжденными государственными наградами 

Российской Федерации и наградами Ленинградской области. 

Обучающиеся школы участвовали в митинге и параде Победы, в возложении 

венков к Памятнику Партизанам, в акции «Бессмертный полк». 

Более 30 лет в нашей школе функционирует Музей истории народного образования. 

На протяжении века благодаря музею сохранены имена земляков, которыми по праву 

гордится не только школа, но и Кингисеппский район. 

Гражданское становление личности обучающегося на уроке и во внеурочной 

деятельности расширяет диапазон проявления его способностей, увеличивает 

возможность каждого выпускника школы занять достойное положение в обществе и 

проявить свою сознательную гражданскую и социальную активность. 

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с духовно-

нравственным воспитанием.  Для совершенствования духовно- нравственного воспитания 

обучающихся в школе были организованы и проведены мероприятия в рамках следующих 

тематических периодов:  

Январь                 «Месяц народного творчества» 

Февраль                «Месяц патриотического воспитания» 
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Март                       Месяц  «Мир профессий» 

Апрель                    Месяц «Экологический» 

Май                         Декада «Великая Победа»  

Сентябрь               «Месяц безопасного дорожного движения» 

Октябрь                 «Месяц без турникетов» 

Ноябрь                   «Месяц здорового образа жизни» 

Декабрь                   Месяц «СемьЯ» 

Одним из обязательных результатов гражданского и патриотического воспитания 

является социальная активность обучающихся. Большое значение в этом играет 

самоуправление обучающихся. В школе не первый год действует Совет обучающихся. В 

рамках ученического самоуправления обучающиеся школы сами планируют и проводят 

мероприятия.  

Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является  

деятельность школьного отряда волонтеров. Обучающиеся-волонтеры проводят концерты, 

приуроченные ко Дню пожилого человека, ко дню Победы, участвуют в социальных 

акциях. 

Отсутствие исторической памяти равносильно неуважению человека не только к 

своему прошлому, но и к настоящему, полной беззаботности в отношении будущего 

народа, человечества, природы, поэтому в школе проводятся «Уроки мужества» - 

размышления о том, как время – предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. 

Встречи с тружениками тыла – это символ преемственности традиций от старшего 

поколения к молодости. В качестве почетных гостей на Уроки Мужества неоднократно 

были приглашены: подполковник Ракетных войск - Гришачев Вячеслав Леонидович,  

почетный гражданин Кингисеппского района - Лауконен  Анастасия Федоровна,  ветеран 

локальной войны в Афганистане - Лапунин  Анатолий Николаевич,  подполковник 

Дальней авиации - Святов  Анатолий Гурьевич, капитан второго ранга военно-морского 

флота - Агров  Геннадий Иванович,  представитель Совета ветеранов - Злобина Наталья 

Витальевна, ветеран ВОВ -  Лукина Валентина Денисовна, краевед - Тимонин  Олег  

Евгеньевич, руководитель общества ветеранов локальных войн - Марийченко Станислав 

Борисович, представители РОО «Союз десантников» Ленинградской области: Силин 

Владимир, Уроднич Сергей. 

В статье 59 Конституции Российской Федерации записано: «Защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». В школе 

оформлены стенды о выпускниках: Ремизове Александре Африкановиче (погибшем 

исполняя интернациональный долг в Афганистане), Микитанове Александре 

Владимировиче (погибшем исполняя интернациональный долг в Чечне). 

Среди обучающихся проводился мониторинг отслеживания результатов работы по 

патриотическому воспитанию, диагностика уровня патриотизма у старшеклассников. 

Опрос обучающихся показал, что школьники не сомневаются в том, что нужно любить 

Родину, следовать национальным культурным традициям, родители считают, что семья и 

школа должны формировать патриотические чувства и заниматься патриотическим 

воспитанием. 

Анализ проводимой работы свидетельствуют о том, что в образовательном 

учреждении вопросы организации патриотического воспитания приняли системный 

характер, стали нормой в повседневной деятельности школы. 

За 2019 год поставленные задачи по патриотическому воспитанию реализованы 

полностью, ожидаемые результаты достигнуты. Растет активность обучающихся в 

организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-полезных дел для 

школы. Школьный музей, реализующий направления: экскурсионной, поисковой и 

пропагандистско-просветительской деятельности, стал методическим центром 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. В школе совершенствуется 

система организации и проведения Дней воинской славы, памятных дней в истории 
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России. Формирование патриотических чувств и гражданственности происходит в 

урочное и внеурочное время.  

Работа всего педагогического коллектива школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию требует дальнейшего совершенствования, углубления по всем направлениям, 

главный итог которой, выпускник школы - патриот, надёжный будущий защитник 

Родины!  

 

Профилактическая работа по предупреждению ДДДТ. 

 В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г. № 169-ФЗ в МБОУ «КСОШ № 4» проводилась работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение Правилам дорожного 

движения осуществлялось классными руководителями через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), 

педагогический коллектив МБОУ «КСОШ № 4» осуществлял свою работу в тесном 

контакте с работниками ОГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную 

педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы. Центром 

внимания системы являлась личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. Работа 

школы по профилактике ДДТТ строилась с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцировалась по возрастным периодам.  

В ходе педагогических советов, общешкольных родительских собраний 

рассматривались вопросы по профилактике ДДТТ.   

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках 

предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды используются для 

оперативной информации, где размещаются советы обучающимся, как нужно вести себя 

на улице, чтобы не попасть в ДТП; рекомендации родителям. 

В рекреации школы на 1 и 2 этажах в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации обучения обучающихся основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах оформлен информационный стенд по безопасности дорожного 

движения. 

На школьном сайте школы размещена ссылка «Состояние безопасности в ОУ», в 

которой размещены документы: 

- годовой план по профилактике ДДТТ МБОУ «КСОШ № 4»;  

- паспорт дорожной безопасности; 

- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года; 

- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию грамотного 

пешехода. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение 

придавалось внеклассной работе с обучающимися. Обучающиеся школы принимали 

участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях.  

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения 

включалась работа с родителями обучающихся: подготовлены памятки родителям по 

обучению детей безопасному поведению на дорогах. На родительских собраниях 

освещались следующие вопросы: письмо обращение к участникам дорожного движения, 

“Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”, “Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу 

и обратно”. 
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В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводилась методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматривались на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях 

классных руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими 

объединениями обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. Имеется 

материалы с лучшими разработками внеклассных мероприятий по безопасности 

дорожного движения для различных возрастных групп. 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создавались 

учебные презентации. В обучении широко использовались печатные пособия по ПДД. 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывала школьная 

библиотека, в которой постоянно работают книжная и плакатная выставки для детей и 

взрослых «О правилах дорожного движения». 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре 

поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, 

консультациях, во время бесед. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД 

среди обучающихся в конечном итоге позволила снизить уровень детского дорожно-

транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

В школе традиционно проводились следующие массовые мероприятия, 

направленные на предупреждение ДДТТ: 

 Операция «Внимание, дети». 

 «Дни Правовых знаний». 

 «Месяц безопасного дорожного движения». 

 Спортивные мероприятия.  

 Конкурсы рисунков, плакатов, поделок по ПДД.  

 Конкурс-смотр агитбригад по ПДД. 

 Классные часы. 

 Практические занятия.  

 Встречи с Руссковой Н.А., инспектором ОГИБДД. 

Школьный отряд юных инспекторов движения «ЗЕБРА» под руководством 

Сергеевой О.Е., классного руководителя 7 «Б», организовывал и проводил мероприятия 

для обучающихся 1-5-х классов, воспитанников МБДОУ № 10 с целью профилактики 

детского дорожно -транспортного травматизма. 

Целенаправленная, социально-ориентированная профилактическая работа по ДДТТ 

среди обучающихся школы позволила снизить количество нарушений по ПДД среди 

обучающихся школы, уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей. 

 

Работа классных руководителей 1-11-х классов с обучающимися и родителями. 

Образовательная организация всегда останется одним из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка 

может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им  

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом помочь взрослым 

в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении.   

             В школе создан и работает общешкольный родительский комитет из числа 

активных родителей, а также практикуется проведение «Родительских лекториев» как 

одной из форм просвещения родительской общественности. Формы организации занятий 
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разнообразны: лекции, беседы, конференции для родителей, круглые столы, публичные 

отчеты. В эту работу вовлекаются не только педагоги школы, но и медицинские 

работники, представители общественности, сотрудники органов профилактики. 

      За 2019 год в школе было организовано и проведено: 

 Общешкольное родительское собрание – 3 (февраль, апрель, сентябрь). 

 Классные родительские собрания (3 - 4 раза в год в каждом классе). 

     В течение отчетного периода родители были привлечены к участию в проведении 

классных и общешкольных мероприятий 

Классные руководители 1-11-х классов на хорошем методическом уровне 

организовывали и проводили работу с обучающимися и их родителями. 
 

Профориентационная работа. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности МБОУ 

«КСОШ № 4», она связывает систему образования с экономической системой, 

потребности обучающихся с их будущим.  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, 

возможно, более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно 

время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Профориентационная работа в школе осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий Концепции совершенствования системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013–2020 годы, в рамках 

программы «Шаг в профессию» для обучающихся 1-11-х классов.  

Цель программы: помочь обучающимся сделать осознанный выбор профессии; 

формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности; повышение компетентности обучающихся в области планирования карьеры. 

Новизна программы: организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поскольку именно в этом 

возрасте закономерно поставлен вопрос выбора своего жизненного пути.  

Один из модулей программы «#Шаг в профессию» для обучающихся 1-11-х классов 

направлен на профориентационную работу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья… 

Профориентационная работа в школе проходит в рамках сетевого взаимодействия с 

организациями дополнительного образования: 
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В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» уже много лет существует психолого-

педагогическая служба, состоящая из заместителя директора по УВР, курирующего 

профориентационное направление, педагога-психолога, двух социальных педагогов. 

Одним из направлений работы психолого-педагогической службы является 

профессиональное просвещение, диагностика, консультирование, профессиональное 

воспитание обучающихся.  

Формы реализации профориентационного направления: экскурсии, анкетирование, 

встречи со специалистами различных профессий, изучение интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, встречи с представителями учебных заведений и др. 

В рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО для обучающихся 1-11-

х классов организуются и  проводятся внеурочные курсы:  «Мир профессий» (1-4-е 

классы), «Моя профессия – мой выбор» (5-7 -е классы),  «Профессиональное 

самоопределение» (8, 9-е классы), «Академия профориентации» (10, 11-е классы). 

В 2019 году профориентационная работа в школе ориентировалась на: 

 Включение курсов профориентационной направленности в программы профильного 

обучения: «Систематизация знаний по грамматике, стилях речи и тексте», 

«Применение интегрального исчисления для решения физических задач»,   

«Применение дифференциального исчисления для решения физических задач»,  

«Решение комбинированных и нестандартных задач по химии»,  «Уравнения, системы 

уравнений и методы их решения», «Трудовое право», «Органическая химия. 

Дополнительные главы», «Выбираем профессию юриста». 

 Включение курсов по выбору профориентационной направленности в программу 

предпрофильного обучения в 9-х классах: «Обучение сочинениям в нетрадиционных 

жанрах», «Алгоритм решения задач по физике», «Мир реакций», «Алгебра плюс», 

«Путешествие во времени», «Профильное самоопределение». 

 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся школы:  

Экскурсии на предприятия: 

- ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»;  

- РЖД «Кингисеппская дистанция пути»; 

- Экскурсия в Пожарное депо; 

- Экскурсия в Ателье-Мод «Александра»; 

- Экскурсия в ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области»; 

- Экскурсия в «Авто-моторс; 

- Экскурсия на ООО «ПГ «Фосфорит». 

-Экскурсия в воинскую часть № 90450,  

Участие в Днях открытых дверей в ВУЗАХ:  

  Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

 Санкт-Петербургский государственный университет МВД России,  

 Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. 

Устинова,  

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,  

 Российский государственный гидрометеорологический университет,  

 Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена,  

 ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»,  

 «Областной фестиваль» на базе ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и 

сервиса» 

  Ивангородский гуманитарно-технический институт,  

Мастер-классы по темам:  

- «Аспекты профессионального выбора»,  

- «Ошибки выбора профессий»,  
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- Реализация программы курса «Профессиональное самоопределение».  

Участие обучающихся 9-11-х классов во Всероссийском тесте по профориентации 

«Всероссийская Профдиагностика». Оформление информационных стендов по 

профориентации с профориентационными материалами по темам: «Образовательные 

учреждения Ленинградской области», «Востребованные профессии». Оформление в 

классных уголках рубрик «Мой профессиональный выбор».   

 Выставка книг в школьной библиотеке на тему «Карта профессий»,  

 Размещение профориентационной информации на сайте школы -  

http://kingschool4.ru. 

Администрация МБОУ «КСОШ № 4» совместно с комитетом образования 

Кингисеппского муниципального района участвовала в 2019 г. в формировании 

государственного регионального заказа на подготовку в учреждениях профессионального 

образования Ленинградской области рабочих кадров и специалистов для экономики 

региона, участие в выполнении соглашений о целевом направлении выпускников школ 

для обучения в ВУЗах.  

Информация о реализации государственного образовательного заказа в 

соответствии с положением о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2019 г. № 302, размещена на сайте МБОУ «КСОШ № 4».  

Подготовлена памятка: «Абитуриенту 2019.  Государственный образовательный заказ» и 

произведена раздача обучающимся 11 «А» класса, размещена на информационных 

стендах школы.  

Произведена раздача обучающимся выпускных классов форм договора для 

ознакомления совместно с родителями. На классных часах доведена до обучающихся 

информация об условиях участия в реализации ГОЗ, перечне предприятий-участников от 

Ленинградской области, востребованных специальностях, формах социальной поддержки.         

 Организация и проведение семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций по вопросам профориентации:  

- Семинар «Социализация и профориентация в условиях современного дополнительного 

образования». 

- Круглый стол по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение ранней 

профориентации в начальном звене общеобразовательной школы. 

- Лекторий по теме «Эффективные методы и подходы профориентационной работы со 

школьниками». 

- Семинар «JuniorSkills на территории Кингисеппского района». 

- «Тьюторство – технология профориентации. 

- «Навигатор профессий Ленинградской области». 

- Круглый стол по теме: «Целевое обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

 Распространение тематических информационных буклетов, компакт-дисков, иных 

материалов по вопросам профориентации: «Востребованность рабочих профессий на 

рынке труда Ленинградской области», «Престижные профессии», «Твой компас на рынке 

труда»,  «Дорога, которую выбираешь ты»,  «Как не утонуть в “море” профессий»,  «Типы 

профессий»,  «Горячая десятка на рынке труда Ленинградской области»,  «Навигатор 

профессий Ленинградской области».  «Итоги Ярмарки профессий и учебных мест»,  

«Интернет ресурсы в помощь выбирающим профессию». Ответственная: Сергеева О.Е., 

учитель русского языка и литературы. 

 Реализация в 10, 11-х классах обучения по следующим профилям: естественно-

научный, социально-экономический. 

 Организация родительских собраний в МБОУ «КСОШ № 4» по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности:  
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- Общешкольные родительские собрания по темам: «Допрофессиональная подготовка 

обучающихся», «Основные вопросы и проблемы выбора профессии», «Возможные 

конфликты между родителями и детьми по вопросу выбора профессии и пути их 

устранения»;    

- Классные родительские собрания в 7 -11 -х классах по темам: «Роль семьи в трудовом 

воспитании школьника», «Интересы, способности и выбор профессии», «Роль родителей 

при построении личного профессионального плана детьми», «Традиции, микроклимат в 

семье и их влияние на профессиональный выбор детьми»,  «Калейдоскоп профессий», 

«Учебные заведения Ленинградской области». 

     Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования 

обучающихся на классных родительских собраниях. 

      Индивидуальные консультации родителей по вопросу выбора обучающимися их 

будущих профессий, ответственная: Тарасова И.Г., педагог-психолог. 

 Организация и проведение Единых Профориентационных Дней: «Что может 

помочь в планировании моего будущего», 1-11-е классы.  

 Родительский Форум по теме: «Помощь семье в профессиональной ориентации 

школьников» 

 . Единый Профориентационный День по теме: «Моя любимая профессия» 1-11-е 

классы. 

 Использование дистанционных ресурсов в профориентационной  деятельности и 

профильном обучении обучающихся: Использование учителями-предметниками, 

педагогом-психологом, классными руководителями профинформации с сайтов:  

www.proforientator.ru,www.profvibor.ru, www.e-xecutive.ru/career/trades, www.edu.ru, 

Специальности СПО, Специальности ВПО, Effecton Studio 2006, Справочник профессий, 

http://job.lenobl.ru/proff_edu/mir, http://job.lenobl.ru/videoprof. 

 Участие в районных мероприятиях профориентационной тематики:  

- Региональный конкурс «Наставничество в профориентации. 

- «Ярмарка профессий и учебных мест». 

- Всероссийская акция «Неделя без турникетов», 7-11-е классы. 

- «Ярмарка военных профессий», 9 «А», 10 «А». 

-  участие в Уроке по профориентации в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина», 7 «А», 7 «Б», 7 «В» классы. 

- «Ярмарка профессий и учебных мест», 9 «А», 9 «Б», 9 «В. 

- Школьный (28 чел.) и муниципальный (6 чел.) этапы профориентационной форсайт-

конференции «Профессии будущего», 7-11-е классы. 

 Организация и проведение встреч обучающихся с руководителями органов 

местного самоуправления: 

- Встреча обучающихся 11-х классов с Гришачевым В.Л., зам. председателя Совета 

ветеранов. 

- Встреча обучающихся 8-10-х классов с Марийченко С.Б., председателем совета 

ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных Войн, 8,9,10-е классы.  

- Встреча с Бездетко А.А., директором ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат». 

- Встреча с Донцовой Н.А., руководителем ГКУ «ЦЗН Ленинградской области», 10 «А».  

Организация ярмарок вакансий и учебных мест для выпускников МБОУ «КСОШ № 4» с 

проведением экспресс-тестирования профессиональных склонностей и предпочтений: 

 - «Ярмарка профессий и учебных мест для выпускников 11-х классов» на базе МБОУ 

«КСОШ № 1», 11 «А»;  

- «Ярмарка военных профессий», 10 класс; 

- «Ярмарка профессий и учебных мест», 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классы; 

 Организация с ГАОУ ДО ЛО «Учебно-методический центр» мероприятий по курсу 

«Выбор моей профессии»:  
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- Профтестирование на сайте: https://profitest.pro,   10 «А», 11 «А». 

- Профтестирование на сайте: https://profitest.pro,   8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г».  

-  Лекторий по теме «Моя будущая профессия» + индивидуальные консультации, 8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 8 «Г». 

 Участие обучающихся 9 «Б» и 10 «А» классов в региональном профориентационном 

проекте «Билет в будущее».  

Организация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с СПб ГЭТУ 

«ЛЭТИ» (встречи, круглые столы, олимпиады, экскурсии по Университету и т.д.). Участие 

в заочных и очных предметных тестированиях от ЛЭТИ, в Днях открытых дверей. 

 Организация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский университет» (встречи, круглые столы, олимпиады, 

экскурсии по Университету и т.д.): экскурсия по Лабораторной экспериментальной 

площадке для школьников  по направлению «Физика», 10 «А», 11 «А» классы; 

Организация экскурсий в ГБОУ СПО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»: 

ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса», 9 «Б» класс; «Единый 

Профориентационный День», 9 «В» класс; «День Открытых Дверей», 8 «В» класс. 

 Сотрудничество с военным комиссариатом по вопросу профориентационной 

работы с выпускниками 11-х классов:  

- Встреча обучающихся 10 «А», 11 «А» классов с Сильновым В.В., сотрудником отдела 

Пограничного Управления ФСБ России по Ленинградской области;   

- Встреча обучающихся 9-11-х классов с Шевченко Е. Г., капитаном внутренней службы, 

инспектором отделения кадров, Удодовым Г. А., преподавателем кафедры криминологии 

СПб Государственного университета МВД РФ; 

- Встреча обучающихся 9-11-х классов с Мулиным А.В.,    военным комиссаром. 

 Участие обучающихся 9-11 классов во Всероссийских открытых уроках 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»: «Профессия – чемпион. Спортивная 

индустрия» (9 –е классы), «Уроки от победителей Всероссийского конкурса «Авторские 

уроки» (11 «А»), «Направления прорыва» (10 «А»), «Менделеев? Элементарно!» (10 «А»), 

«НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ» (8-е классы), «Я помню» (10 «А», 11 «А»), «Спасатели» (7-е 

классы), «Как создается хайп» (8-е классы), «Примерочная профессий» (7-е классы). 

Ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся 1-11-х классов 

с учетом запроса экономики современного общества. В организации профориентационной 

деятельности с обучающимися 1-11-х классов используются разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные педагогические технологии.  

Профилактика правонарушений и преступлений с несовершеннолетними 

«группы риска». 

Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей среды, 

влияющих на их психологическое развитие, для своевременного выявления и 

установления причин и обеспечения профилактики негативных явлений в поведении 

обучающихся, в МБОУ «КСОШ № 4» были определены следующие сферы деятельности 

воспитательно-профилактической работы на 2019  год:  

- продолжить создание в школе условий для успешного формирования творческого 

школьного сообщества, включающего в себя обучающихся, учителей и родителей; 

 - развивать принципы толерантности, ценности личности каждого участника 

образовательного процесса;  

- развивать внеурочную деятельность с целью обеспечения максимально широких 

возможностей для совершенствования личности каждого индивида;  

- вовлекать обучающихся в социально значимую деятельность и осуществлять 

профилактику девиантного поведения;  

- отслеживать, предупреждать и анализировать нарушения учебной дисциплины, 

режимных моментов и основных норм поведения обучающихся;  
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- продолжать осуществлять систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся;  

- оказывать психологическую и педагогическую помощь по формированию 

адекватной самооценки; 

 - привлекать обучающихся к занятиям спортом, ориентировать на здоровый образ 

жизни; 

 - оказывать помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации;  

- привлекать обучающихся к укреплению правопорядка, как в школе, так и за ее 

пределами.  

- формировать личность высокой общечеловеческой культуры;  

           - устанавливать контакт с семьей и проводить работу с родителями по выявлению 

проблемы ребенка и семьи.  

В 2019 году работа по профилактике правонарушений осуществлялась в рамках 

программ: «Подросток и закон», «Школа свободная от ПАВ», «Здоровье», «Школа 

светофорных наук», «Формирование основ законопослушного поведения обучающихся», 

«Школа безопасности», «Формирование экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, на 

основании плана мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

экстремистских проявлений в молодежной среде, в соответствии с совместными планами 

работы МБОУ «КСОШ № 4» с наркологическим кабинетом, с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД, 

с органами опеки и попечительства,  с Центром реабилитации детей и подростков.   

В 2019 году в школе совершенствовались условия нормального воспитания и 

развития личности ребенка:  

- гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

 - демократические принципы и стиль общения между учителями и 

воспитанниками;  

- разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в 

образовательном пространстве; 

 - возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны 

взрослых.  

Воспитательная работа в школе, работа классных руководителей по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

носила систематический характер и проводилась по следующим направлениям: 

профилактическая работа; организация досуговой деятельности; работа с родителями; 

правовой всеобуч; организация каникул; работа с детьми группы риска.  

Классными руководителями использовались различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися:  

- посещение на дому с целью контроля занятости подростков в свободное от занятий, а 

также каникулярное время, подготовки к урокам;  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;  

- консультирование родителей, учителей - предметников с целью выработки подходов к 

воспитанию и обучению подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

-  вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность школы;  

-  вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время.  

В 2019 учебном году воспитательная работа по профилактике правонарушений 

проводилась по направлениям:  

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся и являлась важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения.  
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Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями - предметниками 

способствовала решению проблемы с обучением обучающихся, имеющих трудности в 

освоении программы. В школе осуществлялся ежедневный контроль успеваемости со 

стороны классного руководителя и информирование родителей, что позволяло 

своевременно принимать меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения 

индивидуальной работы с такими обучающимися, организовывалась помощь педагогом-

предметником и успевающими учениками, индивидуальные занятия и консультации.  

2. Борьба с пропусками занятий являлась вторым важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. С целью 

выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности проводился строгий контроль посещаемости занятий обучающимися 

школы. 

 С этой целью:  

- осуществлялся ежедневный мониторинг пропусков обучающимися занятий по 

уважительной или без уважительной причины; 

- сведения о пропусках уроков регистрировались классными руководителями в 

специальном журнале, выявлялась причина пропусков;  

- классными руководителями регулярно заполнялась страница пропусков уроков в 

классном журнале;  

- учителя-предметники своевременно ставили в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками;  

- классный руководитель в тот же день сообщал родителям о пропусках уроков (запись в 

дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому); 

 - обучающиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состояли на особом 

контроле педагогов школы, поэтому с ними проводилась постоянная профилактическая 

работа, строгий контроль за их посещаемостью.  

3. Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение обучающихся в занятия 

спортом, художественное творчество, работу молодёжных организаций, кружков - одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. Воспитательная работа в классах 

проводилась  с учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и 

задач, возрастных и личностных особенностей обучающихся, положения семей, 

деятельность осуществлялась с учетом реализуемых целевых локальных воспитательно-

образовательных программ и проектов в разных направлениях с использованием 

активных форм и методов работы:  традиционное;  гражданско-патриотическое; правовое;  

нравственное; воспитание культуры жизненного самоопределения;  здоровьесберегающее;  

экологическое; художественно-эстетическое;  трудовое.  

4. Занятость обучающихся в свободное время является одним из важных факторов 

профилактики, поэтому в школе большое внимание уделялось развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции ДО.  

5.  Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их естественного 

природного потенциала. С целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни в школе были 

выявлены сильнейшие обучающиеся и формировались сборные команды школы для 

участия в школьных, районных соревнованиях. С целью профилактики правонарушений, 

наркомании, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе были 

организованы и проведены единые тематические классные часы, коллективно-творческие 

дела.  

6. Правовое воспитание. В решении проблем предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних были эффективны проводимые в школе месячники и недели 
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профилактики правонарушений. В школе оформлен уголок правовых знаний, на сайте 

школы есть вся необходимая информация по правовому воспитанию обучающихся. 

Проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о видах ответственности за 

те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних мотивировали обучающихся на ответственность за 

свои действия. Роль классного руководителя заключалась в направлении дискуссии и 

подведении итогов, предоставив максимальную возможность детской активности в 

организации мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия 

развивали активность, формировали у обучающихся жизненные позиции.  

7. Работа с родителями по профилактике правонарушений строилась планово. При 

выявлении негативных фактов классные руководители информировали Совет 

профилактики школы. Классные руководители посещали обучающихся группы риска на 

дому, в домашней обстановке проводили беседы с родителями, взрослыми членами семьи, 

составляли акты обследования жилищных условий, выясняли положение ребенка в семье, 

его взаимоотношения с родителями. Важными направлениями в этой работе являлось:  

- установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 

 - разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими 

причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и т.д.  

для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже внешних 

проявлений, за каждым случаем активного протеста в поведении следует искать 

нереализованную потребность;  

- формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности ребенка, т.к. 

с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь как ребенку, так и семье с 

«трудным» ребенком. Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам 

ребенка и его потребность в признании, только в этих условиях формируется 

положительная личностная установка;  

- формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих 

проблем в воспитании.  

Классными руководителями проводилась большая работа по пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, регулярно проводились лекции по воспитанию 

обучающихся согласно их возрастных особенностей: консультации «Возрастные и 

психологические особенности детей младшего школьного возраста», «Интересы моего 

ребёнка. Как выбрать кружок; индивидуальные беседы «Как преодолеть трудности в 

обучении. Родительская помощь», «Почему ребенок не хочет учиться» и др.; 

родительские собрания: «Ваш ребенок стал подростком. Проблемы воспитания», «Роль 

семьи в профилактике правонарушений и преступлений» и др. 

 Проводилась профилактическая информационно-разъяснительная работа с 

родителями. 

 На классных собраниях проводились беседы: «Права и обязанности подростков», 

«Заботьтесь о безопасности своих детей». «Права и обязанности ребёнка в школе и семье» 

и др.  

Все эти мероприятия были направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. 

Классные руководители вместе с администрацией школы участвовали в организации и 

проведении вечерних рейдов представителей родительского комитета и учителей по 

территории, где находится школа. «День открытых дверей» для родителей. Было 

осуществлено привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий. Проведение родительского всеобуча: Лектории для родителей: 

«Права и обязанности семьи»; «Права, обязанности и ответственность родителей»; 
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«Нравственные уроки семьи нравственные законы жизни»; «Права и обязанности ребёнка 

в семье, в школе, в социуме»; «Причина детских суицидов»;   «Свободное время и 

развлечения обучающихся». 

Психолого-педагогической службой школы и классными руководителями было 

посещено 12 семей, в т.ч. состоящих на ВШК и учете в ОМВД, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

Некоторые семьи посещались неоднократно. Основными причинами посещений 

были: неявка ребенка в школу без уважительной причины, нарушения дисциплины, 

совершение правонарушений несовершеннолетними,  а также семьи, где родители 

самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную свободу действий, 

либо родители    не   являются    авторитетом для   своих  детей, родители  

злоупотребляют   алкоголем, посещение семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Была оказана  помощь 103 родителям, организовано и проведено 20 заседаний 

Совета профилактики правонарушений, куда было приглашены вместе с родителями 495 

обучающихся с целью коррекции поведения, решения  межличностных конфликтов, 

преодоления проблем в обучении, социальной адаптации, формирования 

коммуникативных навыков, навыков ЗОЖ,  занятости во внеурочное время, летней 

занятости.  

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле: 

 на 01.01.2019 г. – 11 чел.,  

 на 01.06.2019 г. – 22 чел., снято с контроля за 2 полугодие – 0 чел., поставлено за 2 

полугодие – 11 чел.  

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОМВД:  

 на 01.01.2019 г. – 12 чел.,  

 на 01.06.2019 г. – 11 чел., снято с учета в ОМВД за 2 полугодие – 5 чел., поставлено за 

2 полугодие – 4 человека. 

Данная статистика показывает о том, что проблемы, связанные с неадекватным и 

девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде еще не 

полностью локализованы.  

Психолого-педагогическая служба школы, привлекая органы профилактики, 

продолжает усиленную работу с обучающимися группы риска по проблемам, связанным с 

сохранением психического здоровья, развитием личности, самоопределением детей и 

подростков; в отношении обучающихся, которые дезадаптированы по отношению к 

нормам социальной жизни и к жизни в коллективе. 

В первом и втором полугодиях 2019 года обучающимися школы не было 

совершено ни одного общественно-опасного деяния и преступления.  

Школа провела по профилактике употребления психоактивных веществ, 

формированию законопослушного поведения, здорового образа жизни обучающихся, 

разъяснению вопросов ответственности за преступления и правонарушения. 

 

Организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков  

в летний период 2019 г. 

В  июне 2019 года  на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» работали 

следующие оздоровительные объединения: лагерь с 3-х разовым питанием «Город 

Детства»,  профильный лагерь с 2-х разовым питанием «Путь к успеху», лагерь с 2-х 

разовым питанием «Созвездие». В данных лагерях отдохнуло 115 обучающихся. 

 С 29.07.2019 года по 24.08.2019 года на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» 

функционировал оздоровительный лагерь с 2-х разовым питанием «Закулисье». В данном 

лагере отдохнуло 25 обучающихся.  

Всего в летних оздоровительных объединениях на базе МБОУ «Кингисеппская 

СОШ № 4» отдохнуло 140 обучающихся.   
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В ходе июньской оздоровительной работы было задействовано 34 работника, в том 

числе 30 педагогов – воспитателей, 1 педагог-организатор.   

 С 29.07.2019 г. по 24.08.2019 г. к оздоровительной работе были привлечены 5 

работников, из них 4 педагога-воспитателя, 1 педагог-организатор.   

 В ходе оздоровительного периода было проведено: 

 8 экскурсий,  

 252 тематических мероприятия, 

  210 мероприятий с учреждениями дополнительного образования,  

 84 спортивных мероприятия,  

 84 патриотических мероприятия,  

 32 дня профилактики.  

 Совершено 8 однодневных походов, в которых приняло участие 145 человек. 

      В июне, июле, августе была организована работа трудового отряда.  

Виды деятельности: работа на пришкольном участке, благоустройство 

пришкольной территории, работа в школьной библиотеке (ремонт учебников и книг, 

приёмка и выдача учебников), ремонт школьной мебели, оказание помощи в подготовке 

школьных помещений к ремонту. Было задействовано 230 обучающихся.           

     В летних оздоровительных лагерях при МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» 

отдохнуло 4 человека из многодетных семей, 43 человека из неполных семей, из семей, 

чей доход ниже прожиточного минимума - 19 человек, 7 человек, относящихся к категории 

опекаемых.  

Различными формами летнего отдыха и труда были охвачены 75 человек из 

малообеспеченных семей, 77 человек  из многодетных семей, 19 человек из категории 

сирот и опекаемых, 7 детей-инвалидов, 27детей с ОВЗ,  15 человек, состоящих на учёте в 

ОВД, 32 человека в возрасте  14-17 лет в летний период были трудоустроены. 

  Работа в оздоровительном комплексе была организована по следующим 

направлениям: интеллектуальное, патриотическое, оздоровительное, профилактическое, 

экологическое, профориентационное, нравственно-эстетическое. 

 Воспитательная работа с детьми осуществлялась согласно программам каждого 

оздоровительного объединения, созданного на базе школы, запланированным 

мероприятиям МБУ ДО «ЦЭВиОД», МБУ ДО «ЦТР», городской детской библиотеки № 4, 

Кингисеппского краеведческого музея, музея воинской славы «Форпост», студии 

керамики имени В.П. Ворона. 

В  течение трёхлетних месяцев в школе была организована и проведена 

большая плодотворная работа по организации отдыха, оздоровления, занятости и досуга 

детей, профилактики правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков.  

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения. 

Учебно- воспитательный процесс в 2019 году обеспечен педагогическими кадрами в 

полном соответствии с нормативом. 

В школе работают 54 педагогических работника, в т.ч. 46 учителей.  

Высшее образование имеют 50 педагогических работников, в т.ч. 44 учителя.  

  По стажу работы: 

 
 Стаж работы, лет Педагогический стаж, лет 

до 

3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и         

более 
до 

3 

от 3 

до5 

от 5 

до 10 

от 

10 

до 

15 

от 

15 

до 

20 

20 и 

более 

Не 

имеют 

стажа 

педагогические 

работники 

6 0 5 4 1 37 5 2 5 2 2 34 3 

в т.ч. учителя 5 0 5 4 1 33 5 2 4 2 2 32 1 
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ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ:  

Почетные работники общего образования Российской Федерации:  
Платонова Людмила Викторовна – учитель русского языка и литературы;  

Югова Людмила Борисовна – учитель информатики;  

Отличники народного просвещения: 

Тушина Надежда Трифоновна, учитель географии 

Васильева Ольга Владимировна, учитель физики 

Павлов Вадим Николаевич, преподаватель – организатор ОБЖ 

Отличник физической культуры и спорта: 

Лившиц Любовь Алексеевна, учитель физической культуры 

Награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ: 

Коппель Светлана Анатольевна, директор школы 

Васючкова Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

Тушина Надежда Трифоновна, учитель географии 

Нутрихина Нина Петровна, логопед 

Новикова Нина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Калашникова Татьяна Евгеньевна, учитель физики 

Главан Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания 

 
НАГРАДЫ ПЕДАГОГОВ: 
Коппель Светлана Анатольевна, директор школы 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
1998г. 
Грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 2004г. 
Тушина Надежда Трифоновна, учитель географии 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
2002г. 
Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области. 2006г.  
Памятная медаль «Патриот России». 
Васильева Ольга Владимировна, учитель физики 
Почетная грамота комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
2000г. 
Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области. 2002г. 
Гранд Соросовской премии 1996г. 
Лившиц Любовь Алексеевна, учитель физической культуры 
Медаль «80 лет Госкомспорту России». 2003г.  
Грамота Комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области 2013г. 
Югова Людмила Борисовна, учитель информатики и ИКТ 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
1998г. 
Почетная грамота Министерства образования РФ. 2002г.  
Калашникова Татьяна Евгеньевна, учитель физики 
Почётная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
2004г. 
Почётная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
2005г. 
Главан Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания 
Почётная грамота губернатора Ленинградской области. 2010 г. 
Вертинская Валентина Павловна, учитель русского языка и литературы 
Благодарность Губернатора Ленинградской области. 2015 год 
Васючкова Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
2011г. 
Почетная грамота Министерства образования РФ. 2018 год 
Жемчужникова Наталья Владимировна, заведующий библиотекой, 
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Благодарность Министерства просвещения РФ 2019 год 
Павлов Вадим Николаевич, преподаватель – организатор ОБЖ 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
2000г. 
Сергеева Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
Благодарственное письмо Губернатора Ленинградской области. 2012г.  
Дыхнова Светлана Леонидовна, учитель химии 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
2009г. 
Юдина Ирина Геннадьевна, учитель иностранного языка 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
2007г. 
Шаранкина Маргарита Юрьевна, учитель начальных классов 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
2008г. 
Петрова Тамара Георгиевна, учитель математики 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
2009 
Конанчук Ольга Павловна, учитель истории и обществознания 
Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области. 2012 г. 
Мелешко Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
2014 г. 
Михеева Екатерина Федоровна, учитель иностранного языка 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
2015 г. 
Лившиц Любовь Алексеевна, учитель физической культуры 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
2016 г. 
Петрова Виктория Сергеевна, учитель физической культуры. 
Почетная грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
2019 г.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ ВСЕРОССИЙСКОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ: 

2019 год 

Лауреат конкурса «Учитель года — 2019» Шаранкина Маргарита Юрьевна, учитель 

начальных классов 

2018 год 

Лауреат конкурса «Учитель года — 2018» Севостьянова Татьяна Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Лауреат конкурса «Классный, самый классный-2018» Васильева Ольга Владимировна, 

учитель физики 

2017 год 

Лауреат региональной Ярмарки инноваций в образовании Зазерявская Ирина Викторовна, 

учитель начальных классов 

Лауреат районного конкурса «Классный, самый классный» Зазерявская Ирина 

Викторовна, учитель начальных классов 

Дипломант областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» Орлова Ольга Алексеевна, педагог – психолог 

2016 год                                                                                                 

Победитель областного Смотра-конкурса музеев образовательных организаций 

Ленинградской области в номинации «Я помню! Я горжусь!» 

Тушина Надежда Трифоновна, учитель географии, руководитель школьного музея 
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2015год 
Лауреат районного конкурса «Учитель года — 2015» Баландина Ирина 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

2013год 
Лауреат районного конкурса «Классный, самый классный», победа в номинации: «За 

воспитание любви к народным традициям» Зазерявская Ирина Викторовна, учитель 

начальных классов. 

2011год 
Лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики и воспитания «За нравственный 

подвиг учителя» Сергеева Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы. 

Участники I областного слёта вожатых и педагогов детских оздоровительных 

лагерей Ленинградской области: Васильева Ольга Владимировна, учитель физики и 

Сергеева Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы. 

Участник региональной Ярмарки инноваций в образовании Тельгерова Татьяна 

Юрьевна, учитель начальных классов. 

2010 год 
Лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики и воспитания «За нравственный 

подвиг учителя» Тушина Надежда Трифоновна, учитель географии. 

Лауреат районного конкурса «Классный, самый классный» Сергеева Ольга 

Евгеньевна, учитель русского языка и литературы. 

Наша школа заняла первое место в районе и второе место в области по количеству 

золотых медалей! 

2009 год 
Участник региональной Ярмарки инноваций в образовании Югова Людмила 

Борисовна, учитель информатики и ИКТ. 

Победитель Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках ПНПО Югова Людмила 

Борисовна, учитель информатики и ИКТ. 

Лауреат Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках ПНПО Васильева Ольга 

Владимировна, учитель физики. 

Победитель муниципального конкурса «Учитель года — 2010» Васильева Ольга 

Владимировна, учитель физики. 

Лауреат районного конкурса «Классный, самый классный» Сахарова Надежда 

Евгеньевна, учитель географии. 

 

В 2016 году сайт МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» получил право обладать 

логотипом «Отличный сайт». 

В 2017 году «МБОУ Кингисеппская СОШ №4» стала пилотной площадкой 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Ленинградской области. 

В 2017 году МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» вручен Диплом от Оргкомитета 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 

 

VIII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения и материально-

технической базы. 

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» имеются все необходимые для организации 

образовательной деятельности средства обучения и воспитания: приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты.  

Образовательное учреждение имеет 35 учебных кабинета, актовый зал, спортивный 

зал, библиотеку с читальным залом, оснащенную комплектом электронных 



34 

 

образовательных ресурсов, столовую, буфет, медицинский кабинет. 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ.  

Предметные кабинеты химии, биологии и физики оборудованы лабораториями для 

подготовки экспериментов. 

 Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) при 

изучении отдельных предметов имеются интерактивные доски.  

На территории школы имеется оборудованная спортивная площадка.  

Для проведения занятий спортом на улице выполнен капитальный ремонт 

школьной спортивной площадки, состоящей из трех секций: баскетбольная площадка 

(15х8), волейбольная площадка (18х9) и футбольного поля с покрытием из искусственной 

травы (40х20) 800 м
2
.  

Оборудована беговая дорожка. Установлены малые архитектурные формы- уголок 

«Атлет»: перекладина разновысотная, брусья, тренажер для пресса, тренажер для рук. 

Оборудована прыжковая яма с песком 18,9 м
2
. Установлены трибуны для зрителей с 

навесом от дождя на 36 мест. Перед физкультурным комплексом, установлены 

информационные щиты. В вечернее время весь физкультурный комплекс освещается 

прожекторами на мачтах.  

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» имеется безопасный и пригодный для 

проведения уроков физической культуры спортивный зал, имеются оборудованные 

раздевалки, действующие душевые комнаты и туалеты.  

Обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными залами всем 

100% обучающимся.  

Имеется территория, оборудованная для реализации раздела «Легкая атлетика».  

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» имеется собственная столовая и зал для 

приема пищи с площадью в соответствии с СанПиНом.  

Имеется современное технологическое оборудование, сотрудники, 

квалифицированные для работы на нём.  

В учреждении реализуются образовательные программы по формированию 

культуры здорового питания. Охват горячим питанием составляет 98%.  

 В школе работает медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет). 

Медицинское обслуживание учащихся ведут врач-педиатр и медицинская сестра. Кабинет 

врача обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами. Работает кабинет 

учителя-логопеда, социального педагога.  

В школе работает медицинский кабинет, он укомплектован новым современным 

специализированным оборудованием. Всем 100% обучающимся обеспечено медицинское 

обслуживание.  

В МБОУ «КСОШ № 4» имеется оборудованная библиотека, медиатека. В 

библиотеке имеются работающие средства для сканирования и распознавания текстов 

(сканер, компьютерные программы), обеспечен выход в Интернет, обеспечены 

контролируемые распечатка и копирование бумажных материалов (есть доступ к 

принтеру и ксероксу).  

В 2018-2019 учебном году МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» вошла в число 

участников проекта по внедрению в образовательный процесс комплексного электронного 

образовательного продукта «Мобильная Электронная Школа».  

Реализуются программы по библиотечно-информационному сопровождению 

учебно-воспитательного процесса, продвижению (пропаганде) чтения, поддержке 

интереса к литературе.  

МБОУ «КСОШ № 4» имеет подключение к сети Интернет. 

 Число персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернет, составляет 

93шт., из них для осуществления образовательного процесса используется 76 шт. 

Скорость подключения к сети Интернет составляет от 2 Мбит/с и выше.  
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В МБОУ «КСОШ № 4» действует и развивается локальная компьютерная сеть, 

внутренняя информационная система школы (общие сетевые папки: учительская, общая, 

административная, электронная бухгалтерия).  

В учреждении имеется компьютерный класс и класс для дистанционного обучения 

обучающихся, в которых также имеется подключение к сети Интернет.  

 В МБОУ «КСОШ № 4» создан постоянно пополняющийся и обновляющийся 

официальный сайт, на котором располагается различная информация об образовательной 

организации: о школе и её основных направлениях, об истории и развитии школы и её 

традициях, о педагогических работниках и т.д.  

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» внедряются и используются системы 

электронного документооборота (электронные системы управления): электронный 

дневник, электронный журнал, электронная учительская (развивается единая 

информационно-образовательная среда средствами АИС «Сетевой город. Образование», 

средствами информационной системы АИС «Одаренные дети Ленинградской области»).  

Некоторые образовательные услуги предоставляются в электронном виде (запись в 

Школу, ответы на обращения и др.), в том числе через официальный сайт МБОУ 

«Кингисеппская СОШ № 4».  

Также Школа участвовала в электронном мониторинге комплексного проекта 

модернизации образования (КПМО) и национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» (ННШ), участвует в сборе сведений для Комплексной Информационно-

Аналитической Системы (КИАС).  

 

 IX. Обеспечение безопасности 

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» проводится своевременная работа по 

обеспечению информационной безопасности, медиа безопасности:  

 это оправданное использование информационной продукции, применение 

аудиовизуальных, интерактивных и экранно-звуковых методов и средств обучения в 

соответствии с нормами СанПин и требованиями Федерального закона от 29.12.2010 

г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию";  

 разработаны инструкции по использованию лицензионного программного 

обеспечения;  

 обеспечивается антивирусная безопасность компьютеров;  

 организована контентная фильтрация интернет-ресурсов;  

 проводится инструктаж пользователей о правилах работы в компьютерных сетях;  

 проводятся уроки информационной культуры, уроки, посвященные вопросам медиа 

безопасности, защиты персональных данных;  

 проводится систематическая работа по обучению обучающихся правилам 

ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) 

связи.  

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем 

образовательным ресурсам библиотечного фонда и медиатеки Школы, сети Интернет под 

руководством преподавателя, проводящего учебное занятие или внеурочные мероприятия 

(в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Приказом Министерства связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 161 "Об 

утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и 
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программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию").   

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» действует внутренняя система мониторинга 

качества образования, целью которой является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования Школы и основных показателях её функционирования 

для определения тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений 

по достижению качественного образования.  

Для достижения поставленной цели в школе решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования (единая база данных);  

 координация деятельности всех участников мониторинга;  

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в школе;  

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

 формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных.  

 

В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в школе проводится ряд мероприятий по основным 

направлениям: пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, ГО и ЧС, 

электробезопасность, профилактика детского травматизма, охрана труда. 

Комплексная безопасность МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» включает 

следующие составляющие: 

- система видеонаблюдение здания и территории школы 

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре 

- кнопка тревожной сигнализации 

- организация пропускного режима  

- ограждение периметра школы 

- обеспечение освещенности в темное время суток 

- оснащение здания школы планами эвакуации людей 

- оснащение здания школы первичными средствами пожаротушения в полном объеме 

- разработаны инструкции по пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической 

защищенности 

- оформлены стенды по пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи, 

антитеррористической защищенности, охране труда. 

 На 2019 год в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» были заключены договора: 

- на экстренный выезд наряда вневедомственной охраны при поступлении на пульт 

централизованного наблюдения тревожного извещения; 

на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны; 

- на обслуживание системы видеонаблюдения и работоспособности установки 

автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- на оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов централизованной 

автоматической системы передачи информации и извещений о пожаре и других ЧС в 

подразделения пожарной охраны; 

        Проведен инструментальный контроль электроустановок здания МБОУ 

«Кингисеппская СОШ № 4». 

  В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
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формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в учреждении разработан 

паспорт  безопасности МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4».  

В ходе внеплановой проверки ОНД и ПР Кингисеппского района (июль 2019 г.) 

нарушений требований пожарной безопасности в МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» не 

выявлено. 

Согласно установленного порядка в школе проводятся объектовые тренировки по 

эвакуации личного состава и обучающихся в чрезвычайных ситуациях различного характера. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

В Школе оборудованы 40 учебных кабинетов, 21 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинеты физики; 

− кабинет химии; 

− кабинет биологии; 

− два компьютерных класса. 

Оборудованы всем необходимым: столярная и слесарная мастерские; кабинет 

технологии для девочек; 

Оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и пищеблок. 
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Приложение №1  

                                                                                    

ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 30.12.2019 года 

    

№ п/п   Показатели   Единица 

измерения 

количество 

1.  Образовательная деятельность      

1.1.  Общая численность обучающихся  человек 830 

1.2.  Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования  

человек 352 

1.3.  Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования  

человек 431 

1.4.  Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

человек 47 

1.5.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся  

Чел./%  275/34 %  

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл 4 

1.7.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл 3 

1.8.  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл  70  

1.9.  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл   База – 4 

Профиль - 67 

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  

Чел./% 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  

Чел./% 5/6% 

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  

Чел./% 0   

1.13.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

Чел./% 0   
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математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

1.14.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

Чел./% 5/6% 

1.15.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

Чел./%  0  

1.16.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класс  

Чел./% 3 чел./3,5%   

1.17.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

Чел./% 2 чел./4,7%   

1.18.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся  

Чел./% 768 чел. /93%  

1.19.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе:  

  

1.19.1.  Регионального уровня  Чел./% 6 чел. /1%   

1.19.2.  Федерального уровня  Чел./% 0чел./0%   

1.19.3.  Международного уровня  Чел./% 0чел./0%  

1.20.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся  

Чел./% 0   

1.21.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся  

Чел./%  50 чел. /6 %  

1.22.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся  

Чел./% 510 чел./61%  

1.23.  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся  

Чел./%  0  

1.24.  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

  54 чел.  

1.25.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

  50 чел./92,6%  

1.26.  Численность/удельный вес численности Чел./%  49 чел./90,7%  
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педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.27.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

Чел./% 1 чел./ 1,8 %  

1.28.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

Чел./% 1 чел./1,8%   

1.29.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

Чел./% 53 чел./ 100% 

  

1.29.1.  Высшая  Чел./% 26 чел./49,1%  

1.29.2.  Первая  Чел./% 8 чел./15,1%  

1.30.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

Чел./%    

1.30.1.  До 5 лет  Чел./% 6 чел./11%   

1.30.2.  Свыше 30 лет  Чел./% 48чел./89%  

1.31.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

Чел./% 8чел./14,8%   

1.32.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

Чел./% 18 чел./33,3%   

1.33.  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  

Чел./% 61 чел./100%  

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  

Чел./% 61 чел./100%   

2.  Инфраструктура      

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

шт.  0,09  
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2.2.  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного обучающегося  

шт.  15,5  

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     да  

2.4.3.  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

   да  

2.4.4.  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

   да  

2.4.5.  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

   да  

2.5.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся  

Чел./%  838 /100%  

2.6.  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося  

кв.м 26  

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

 




