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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 28». 

2. Дата создания гимназии: 20.05.1992 г. (постановление № 956 Администрации города Костромы). 

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

4. Фактический адрес. 156029, г. Кострома, ул. Советская, 111-В, ул. Советская, 113, ул. Советская, 115. 

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

6. Телефон/факс: (4942) 42-53-39. 

7. E-mail: gimn28dir@mail.ru. 

8. Сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/default.aspx. 

9. Банковские реквизиты:  

р/сч 40701810534693000002 в Отделение Кострома город Кострома 

БИК 043469001 ОГРН 1024400526281 ИНН 4443019329 КПП 440101001 

10.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 Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

11.Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

12.Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: (1024400526281) №00002372. 

13.Свидетельство о государственной аккредитации серия 44 А 01 №0000621 выдано 16.04.2016 года департаментом образования и науки 

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

14.Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 28» серия 44ЛО1 №0000717 

выдана 28.03.2016 г. (регистрационный №66-16/П). 

15.Гимназия ведёт образовательную деятельность по направлениям: 

- образование начальное общее; 

- образование основное общее; 
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- образование среднее общее; 

- образование дополнительное детей и взрослых. 

16.Директор гимназии – Скворцова Наталья Игоревна, тел.(4942) 42-53-39. 

17. Заместители директора: 

- Денисова Антонида Геннадьевна - заместитель директора; 

- Сальникова Любовь Викторовна - заместитель директора; 

- Коршунов Александр Анатольевич – заведующий хозяйством; 

18.Самоловцева Марина Альвиновна - заведующий музыкально-эстетическим отделением. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 660 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 241 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 322 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 97 человека 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

279 человек/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 34 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 22,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 81 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 62,3 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек/2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек /5,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек 12,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1273 человек /194% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

242человек /39% 

1.19.1 Регионального уровня 46 человек /7% 

1.19.2 Федерального уровня 16 человек /2% 

1.19.3 Международного уровня 18 человек /2,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

500 человек /76% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

97 человек/14,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человека 

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

общей численности педагогических работников 

68 человек /94,5% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

68 человек /94,5% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека /5,5% 

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

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

4 человек /5,5% 

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

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

57 человек /80% 

1.29.1 Высшая 48 человек /67% 



1.29.2 Первая 9 человек /12,5% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек /11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 31 человек /43% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек /10% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

30 человек /42% 

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 

69 человек /96% 

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 

44 человека /64,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23 единицы 

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 учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

660 человек /100% 

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

учащегося 

3,2 кв. м 

 


