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САМООБСЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

2017 ГОД 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ  

«ГИМНАЗИЯ № 28» 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»  

 

Полное наименование структурного подразделения Музыкально-эстетическое отделение 

Дата создания отделения 01.09.78 (Решение Костромского городского Совета депутатов трудящихся 

№411 от 13.07.78 г.) 

Юридический адрес 156029, г. Кострома, ул. Советская, 111-В 

Фактический адрес 156029, г. Кострома, ул. Советская, 111-В, ул. Советская, 113, ул. Советская, 

115 

Тип здания корпус «А»  типовое, корпус «Б» типовое, корпус «Г» - приспособленное 

 

Электронный адрес gimn28dir@mail.ru 

Телефоны 8 (4942) 42-53-39 

Официальный сайт http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/default.aspx 

Учредитель город Кострома Права и обязанности Учредителя от имени города Костромы 

осуществляются Администрацией города Костромы в лице главы Администрации 

города Костромы и отраслевых (функциональных) органов Администрации в 

соответствии с их компетенцией, определенной Уставом города Костромы, 

актами, устанавливающими статус этих отраслевых (функциональных) органов, и 

настоящим Уставом. Учреждение находится в ведении Комитета  образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 44 А 01 №0000621 выдано 13.04.2016 года департаментом образования и 

науки Костромской области (регистрационный №65-16/О) 

mailto:gimn28dir@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/default.aspx
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Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

серия 44ЛО1 №0000893 выдана 28.03.2016 г. (регистрационный №66-16/П) 

Направление - дополнительное образование детей и взрослых 

Директор гимназии №28 Скворцова Наталья Игоревна 

Заведующий структурным подразделением 

«Музыкально-эстетическое отделение»  

Самоловцева Марина Альвиновна 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ № 28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (по музыкально-эстетическому отделению) 620 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

466 человек 75% 

1.3 Средний балл по результатам выпускного экзамена по музыкальному инструменту в 9-х классах (по 

пятибалльной шкале)  

4,6 балла 

1.4 Средний балл по результатам выпускного экзамена по сольфеджио в 7-х классах (по пятибалльной шкале)  3,8 балла 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные оценки 

по результатам выпускного экзамена по музыкальному инструменту, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 7 класса, получивших неудовлетворительные оценки 

по результатам выпускного экзамена по сольфеджио, в общей численности выпускников 7 класса 

0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших свидетельство об окончании 

музыкально-эстетического отделения, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/3,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших свидетельство об окончании 

музыкально-эстетического отделения, в общей численности выпускников 9 класса 

51 человек/96,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших свидетельство об окончании 

музыкально-эстетического отделения с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

12 человек/22% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах  в общей численности учащихся 

349 человек/56% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров конкурсов, фестивалей, 216 человека/35% 
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олимпиад в общей численности учащихся, в том числе: 

1.12 Муниципальный уровень 8 человек/1,3% 

1.12.1 Регионального уровня 95 человек 15% 

1.12.2 Федерального уровня 103 человек/17% 

1.12.3 Международного уровня 10 человек/1,6% 

1.13 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 (5 – совм.) человек 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

25 (3 – совм.) 

человек/78% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

25 (3 – совм.) 

человек/78% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

7 (2 - совм.) 

человек/22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 (2- совм.) 

человек/22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26 человек/81% 

1.18.1 Высшая 19 человек/59% 

1.18.2 Первая 7 человек/22% 

1.18.3 Не имеют квалификационной категории 6 человек/18% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.19.1 До 5 лет 2 человека/6% 

1.19.2 От 5 до 25 лет 8 человек 25% 

1.19.3 Свыше 25 лет 22 человека/69% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 30 до 55 лет  

13 человек 40% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 человека/56% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 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 работников 

24 человека (из 27 – 

основной состав)/92% 
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1.24 Состав педагогического персонала:  

1.24.1 Концертмейстер 3 

1.24.2 Учитель музыки 19 

1.24.3 Учитель музыки + концертмейстер 6 

1.24.4 Учитель музыки + педагог дополнительного образования 4 

2 Инфраструктура  

2.1 Наличие музыкальных инструментов да 

2.2 Наличие концертных костюмов для выступления творческих коллективов да 

2.3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.3.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.3.2 С медиатекой да 

2.3.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.4 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

620 человек/100% 

2.5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,2 кв. м 

 


