
Аналитическая справка 

о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия №28» за 2018 год 

Аналитическая справка о результатах самообследования гимназии подготовлена по итогам 2018 года на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013г.№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Постановления Правительства РФ от 18.04.2012 г.№343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении», ст.32; 

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в образовательной организации». 

Цели проведения самообследования: 

 Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации; 

 Выявление проблем в деятельности и определение дальнейших перспектив развития гимназии. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы. Самообследование проводилось по следующим разделам: 

 «Общие сведения об общеобразовательной организации»; 

 «Показатели гимназии»; 

 «Образовательные результаты обучающихся»; 

 «Кадровое обеспечение учебного процесса»; 

 «Воспитательная работа»; 

 «Инфраструктура общеобразовательной организации». 



I. «Общие сведения об общеобразовательной организации» 

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: gimn28kostroma@mail.ru. 

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

9. Банковские реквизиты: р/сч 40701810534693000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, г. 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 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 образовательного учреждения города Костромы «Гимназия №28» серия 44ЛО1 №0000717 выдана 

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

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 659 человек 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 240 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 321 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 98 человек 

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

302 человека/50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 36 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 19 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 84 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 63 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 

0 человек/0% 

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 /1% 

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 

0 человек /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек 11% 

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

1200 человек /182% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе: 

378 человек /57% 



 

 
 

1.19.1 Регионального уровня 127 человек /19% 

1.19.2 Федерального уровня 42 человека /6,4% 

1.19.3 Международного уровня 42 человека /6,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

500 человек /87% 

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

98 человек/14,8% 

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: 71 человек 

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

66 человек /93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

66 человек /92% 

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

5 человек /7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек /7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

62 человека /87% 

1.29.1 Высшая 47 человек /66% 

1.29.2 Первая 9 человек /13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек /12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 29 человек /41% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

9 человек /12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

29 человек /41% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 68 человек /96% 



 

 
 

 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 

 

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 

38 человек /53% 

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 

659 человек /100% 

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

3,2 кв. м 

 

 

 

 

Контингент обучающихся гимназии (на июнь 2018 года) 
 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего 

Количество классов 8 13 4 25 

Количество обучающихся 240 321 98 659 

С углубленным изучением 6 13 2(10а, 11а) 23 



 

 
 

предметов (английский язык) (английский язык, социально-  
  русский язык) гуманитарный 
   1 (10б) 
   информационно- 
   технологический 
   1(11б) 
   филологический 

На начало учебного года в гимназии обучалось 659 человек, на конец учебного года – 659 чел. В течение учебного года движение 

единичное – выбывших - 3, прибывших - 3 . Основная причина выбытия – переход обучающихся в другие образовательные 

учреждения по заявлению родителей. 

Цели и задачи гимназии 

Гимназия представляет собой образовательную организацию, в которой реализуются образовательные программы начального, основного 

общего и среднего общего образования. Обучающиеся гимназии ориентированы на получение качественного образования по 

общеобразовательным программам, включая программы повышенной сложности (углубленное изучение отдельных предметов), на развитие 

познавательных, информационно-коммуникационных способов деятельности, а также на формирование учебных компетентностей, которые 

являются практической основой их будущей жизни. 

Гимназия ведѐт образовательную деятельность по направлениям: 

 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ определяется государственными образовательными 

стандартными: 

 Основная образовательная программа начального общего образования, срок действия которой составляет 4 года, 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального общего образования по ФГОС, развитие 



 

 

обучающихся, формирование умения и желание учиться, овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами здорового образа жизни; 

 Основная образовательная программа основного общего образования, срок действия которой составляет 5 лет, 
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей , интересов и способностей; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, срок действия которой составляет 2 года, 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, Формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Гимназией предоставляются образовательные услуги по программам общего и среднего образования, обеспечивающих углубленную 

подготовку по предметам: английский язык, русский язык, история, обществознание, информатика, математика. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ В 2018 ГОДУ  

Одной из основных задач деятельности педагогического коллектива гимназии является обеспечение высокого качества образования. 

Показатели качества образования: 

 Высокопрофессиональный педагогический коллектив, создающий благоприятные условия для интеллектуального и духовно- 

нравственного развития обучающихся; 

 Результаты независимой экспертизы качества обученности обучающихся – всероссийские проверочные работы, муниципальные и 

региональные диагностические работы, государственная итоговая аттестация; 

 Увеличение количества участников и призеров конкурсов, олимпиад на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях; 

 Поступление выпускников гимназии в ВУЗы, СУЗы, в профильные 10-е классы других школ города Костромы; 

 Оснащенность материально-технической базы гимназии; 

 Состояние и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

 
 

Успеваемость учащихся: по итогам 2018 года переведены в следующий класс: 

 Начальная школа – 240 чел., из них 3 чел. переведены условно; 

 Основная школа – 321 чел., из них 5 чел. переведены условно, 70 чел. окончили 9 классов; 

 Средняя школа - 98 чел., из них 55 чел. – окончили 11 классов 



Качество обучения: 

Педагогическим коллективом проводится целенаправленная работа с учащимися, способными осваивать программу на «хорошо» и «отлично», что 

подтверждается следующими показателями по итогам 2017-2018 учебного года: 
 

 На «отлично» На «хорошо» и «отлично» 

Начальная школа 13 112 

Основная школа 3 132 

Средняя школа 7 58 

 23 (3,8%) 302 (50,3%) 

 

 

Результаты комплексной итоговой работы 

Цель - выявить и оценить уровень сформированности предметных и метапредметных результатов обучения: сформированность навыков 

чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, а также выявить компетентность ребенка в решении предложенных 

задач. 

В области чтения: общая ориентация в структуре текста; поиск и упорядочение информации, вычленение ключевой информации, 

интерпретация информации. 

В области русского языка: овладение основополагающими понятиями и способами действий по изученным разделам программы; звуко- 

буквенный анализ; умение строить свободные высказывания – предложения; сформированность навыков правописания. 

В области математики: овладение основополагающими понятиями и способами действий, поиск и продолжение закономерности, счет 

предметов в пределах 10,умение задавать вопрос к имеющемуся условию задачи, решать получившуюся задачу,умение рассуждать и 

обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира: сформированность первичных представлений о живой и неживой природе, природных объектах, их 

характерных признаках. 



Сложность вызвали задания на проверку сформированности следующих умений: строить небольшое самостоятельное высказывание 

как ответ на поставленную проблему; находить буквы мягких согласных; находить и выписывать из текста примеры объектов живой и 

неживой природы; 

Результаты комплексной итоговой работы показали, что 57 человек, т.е. 95% первоклассников справились с работой на базовом и 

повышенном уровне. На низком уровне выполнил работу 3 человека, т.е. 5% первоклассников. 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

Качество знаний: 
 

 русский язык (ч.1 диктант) - допустимый уровень в 4а (82,8%), 4б (79,3%); (ч.2 тест) - оптимальный уровень в 4а (100%), 

допустимый уровень в 4б (89,66%); 

 математика - оптимальный уровень в 4а (96,6%), 4б (100%); 

 окружающий мир - оптимальный уровень в 4а (96,7%), 4б (93,1%). 

Степень обученности: 
 

 русский язык (ч.1 диктант) – 4а (72%), 4б (70%) – допустимый уровень; (ч.2 тест) - 4а (89%), 4б (80%) -допустимый уровень; 

 математика - 4а (93%) - оптимальный уровень, 4б (88%) – допустимый уровень; 

 окружающий мир - 4а (79%), 4б (78%) - допустимый уровень. 

Не справился с 1ч. (диктант) - 1 учащийся, что составляет 1,66% всех четвероклассников. По результатам 2-х частей (диктант с 

грамматическим заданием, тест) все учащиеся получили удовлетворительные отметки. 

Сложность вызвали задания на проверку сформированности следующих умений: 
 

 русский язык: безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением; написание слов с удвоенными согласными, 

постановка запятых при однородных членах и в сложном предложении, определение падежей имен существительных, 

формулировка основной мысли текста. 

 математика: деление и умножение многозначных чисел, вычисление площади фигуры, решение текстовой задачи. 

 окружающий мир: ошибки в названии природных зон и частей тела человека, в описании хода опыта. 



Результаты промежуточной аттестации показали, что 100% учащихся справились с контрольными работами на оптимальном и 

допустимом уровне качества знаний и степени обученности. 

Сложность вызвали задания на проверку сформированности следующих умений: 
 

 литературное чтение: восстановление последовательности пунктов деформированного плана, умение находить и 

подчеркивать в тексте ответы на вопросы. 

 технология: аккуратность и точность выполнения изделия. 

Результаты сформированности УУД 
 

 89,3% учащихся показали средний и высокий уровень сформированности личностных УУД 

 80,8% - средний и высокий уровень сформированности регулятивных УУД 

 83,4% - средний и высокий уровень сформированности познавательных УУД 

 89,5% - средний и высокий уровень сформированности коммуникативных УУД 

 Самые низкие показатели сформированности УУД: личностных – 2а (35,5%), регулятивных – 2а (38,7%), познавательных – 1а (33%), 

коммуникативных 1а (16,5%). 

 Самые высокие показатели сформированности УУД: личностных 2б (57%), регулятивных 4б (72,4%), познавательных 4б (72,4%), 

коммуникативных – 4б (68,9%). 

Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах показал: 
 

1. Выявлена группа учащихся, не справившихся с итоговыми контрольными работами; 
 

2. Критический уровень показателей степени обученности по предметам: 
 

 русский язык – 8б; 

 литература – 7в, 8б, 6аб; 

 физика – 8абв; 

 история – 10б; 

 английский язык – 3б; 

 биология – 7в, 8а, 10аб; 



 география – 8б; 

 ИЗО – 7б; 

 информатика - 8б; 

 

3. Критический уровень показателей качества знаний: 
 

 русский язык – 8б, 6аб; 

 литература – 7в, 8б, 6аб; 

 математика – 7в, 8абв; 

 физика – 8абв; 

 история – 8б,10аб; 

 английский язык – 3б, 4б, 5б; 

 биология – 7в, 8а, 10аб; 

 химия – 8абв; 

 география – 8б; 

 ИЗО – 7б; 

 информатика – 8б. 

 

4. Самый высокий показатель качества знаний – 100% - по ИЗО в 6б классе , по музыке в 8а классе , в 2-5 классах, по английскому 

языку в 10аб классах, в 10б классе, по математике в 10а классе, по истории в 11а классе. 

5.Выявлены «западающие» темы по предметам. 

 

 
Государственная итоговая аттестация 

В 2018 году государственная итоговая аттестация (ГИА) учащихся 9 и 11 классов проводилась в форме ОГЭ и ЕГЭ соответственно. При 

проведении ГИА выпускников гимназия руководствовалась нормативными документами, регламентирующими  порядок ее проведения. 

Основные направления деятельности администрации, учителей-предметников, классных руководителей, педагога- психолога: 



 Организационная работа по ознакомлению с порядком, процедурой, правилами и особенностями проведения ГИА – 2018; 

 Ознакомление учащихся и их родителей (законных представителем) с нормативными документами по итоговой аттестации через 

проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных консультаций, сайт гимназии; 

 Организация работы методических объединений; 

 Формирование и диагностика базы данных выпускников, сбор и уточнение данных по выпускникам; 

 Изучение и анализ КИМов, проведение тренировочных работ по предметам; 

 Работа с Интернет-ресурсами, информирование выпускников об изменениях и особенностях ГИА по предмету; 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по предмету; 

 Оформление информационных стендов для выпускников по вопросам проведения ГИА; 

 Проведение мониторинга по распределению предметов по выбору; 

 Осуществление контроля за посещаемостью учащимися консультаций и дополнительных занятий. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 9- классах 
 

К государственной итоговой аттестации были допущены 70 учащихся 9-х классов, не допущен – 1 чел. В текущем учебном году на 

получение аттестата об основном общем образовании влияли результаты всех 4-х экзаменов. 70 чел. получили аттестат об основном общем 

образовании, 5 чел. получили похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов по математике (учитель Лебедева О.Н.) 
 

Итоговая аттестация по математике за курс основного общего образования проводилась в форме ОГЭ, на основе централизованно 

разработанных экзаменационных материалов. Система оценивания выполнения отдельных заданий экзаменационной работы в целом 

создавалась с учетом требований теории и практики педагогических измерений. 
 

Класс Учащихся 

по списку 

Сдавали 

ОГЭ (чел.) 

Сдали ОГЭ 

на «5» 

(чел) 

Сдали ОГЭ 

на «4» 

(чел) 

Сдали ОГЭ 

на «3» 

(чел) 

Сдали ОГЭ 

на «2» 

(чел) 

Средняя 

отметка 

ОГЭ 

Средний 

балл ОГЭ 

Количество 

100- 

бальников 

9 «а» 22 22 11 8 3 - 4,4 19,2 - 

9 «б» 24 24 8 14 2 - 4,3 20,5 - 



9 «в» 25 25 6 12 6 - 4 17 - 

итого 71 70 25 34 11 - 4 19 - 

 
 

Сравнительная таблица показателей КЗ и СОУ 
 

Класс Качество знаний за год 
 

% 

Степень обученности за 

год 

% 

Качество знаний за ОГЭ 
 

% 

Степень обученности за 

ОГЭ 

% 

9 «а» 50 52 86,4 78,2 

9 «б» 63 55 91,7 73,7 

9 «в» 32 50 75 66 

итого 46 52 84,3 72,5 
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Вывод: 

 качество знаний и степень обученности за ОГЭ значительно выше по сравнению с показателями учебного года; 

 наблюдается положительная динамика качества знаний, степени обученности и среднего балла в обоих классах; 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов по русскому языку (учитель Никитина Л.В.) 

 

Итоговая аттестация по русскому языку за курс основного общего образования также проводилась в новой форме, на основе 

централизованно разработанных экзаменационных материалов. С экзаменационной работой справились 70 учащихся, что составило 100%. 

Результаты экзамена дают возможность составить общее представление об уровне достижения учебных целей обучения родному языку – о 

сформированности у выпускников лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. 
 

Класс, литер Учащихся по 

списку 

Сдавали ОГЭ 

(чел) 

Сдали ОГЭ на 

"5" (чел) 

Сдали ОГЭ на 

"4" (чел) 

Сдали ОГЭ на 

"3" (чел) 

Сдали ОГЭ на 

"2" (чел) 

Средняя 

отметка ОГЭ 

Средний балл 

ОГЭ 

Сдали на 39 

баллов (чел.) 

9абв 71 70 46 22 2 0 5 36 4 

качество знаний 

степень обученности 



Сравнительная таблица показателей КЗ и СОУ 
 

 

Класс Качество знаний за год Степень обученности за год Качество знаний за ОГЭ Степень обученности за ОГЭ 

9абв 65 57 97 87 
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Таблица рейтинга выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ 
 

 

Предмет Учитель Человеко-экзаменов Динамика в 

сравнении с 

предыдущим годом   2016 
 

год 

2017 
 

год 

2018 
 

год 

химия Золотых С.П. 8 9 8 -1 

информатика Устинова А.Н. 21 24 36 +12 

качество знаний 

степень обученности 



 

 
 

биология Тохсырова Н.А. 10 9 14 +5 

история Низаметдинова Е.В. 6 16 4 -12 

английский Куделькина Е.Н./Важинская 
Л.М. 

18 12 15 +3 

обществознание Рудацкая Л.Н. 32 18 57 +39 

физика Устинова А.Н./Лоскутова С.Б. 10 11 2 -9 

литература Никитина Л.В. 3 3 0 -3 

география Бельская И.В. 4 3 6 +3 
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Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками гимназии показал: 
 

 выпускники выбрали экзамены практически по всем предметам учебного плана; положительная динамика выбора экзаменов отдельных 
предметов обусловлена изменениями в Порядке проведения ГИА в 2016 году (учащиеся сдают 4 экзамена); 

 наиболее популярными учебными предметами у выпускников 9-х классов являются обществознание, информатика 

 малый рейтинг учебных предметов у выпускников 9-х классов – география, литература, химия, физика, история 

 

Сравнительные результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 
 

Предмет Максимальный 

балл 

Средний балл 

по городу по области по гимназии 

русский язык 39 31,1 30,5 34 

математика 32 17,3 16,1 22 

физика 38 21 18,8 24 

химия 34 22,5 21,5 27 



 

 
 

информатика 22 14,1 13,6 19 

биология 44 27,5 27,1 36 

история 41 25,1 25,3 22 

география 32 17,5 17,1 25 

английский язык 70 57,5 54 56 

обществознание 39 24,7 23,4 32 

литература 23 14,9 13,8 18 

 

Сравнительная таблица результатов экзаменов 
 

 

 

Предмет 

2016 год 2017 год 2018 год Динамика 

Средний балл по 

гимназии 

Средний балл по 

гимназии 

Средний балл по 

гимназии 

(по сравнению с прошлым 

годом) 

математика 23,5 22,5 19,3 -3,2 

русский язык 35,3 34,0 35,5 +1,5 

химия 27,8 26,7 25,9 -0,8 

информатика 16,6 18,8 17,7 -1,1 

биология 37,1 36,0 33,5 -2,5 

история 32,2 22,7 25,5 +3,2 

география 25,0 25,0 23,8 -1,2 

английский язык 64,1 56,2 59,0 +2,8 

обществознание 30,4 31,3 29,1 -2,2 

физика 22,2 24,1 29,5 +5,4 

литература 19,0 17,7 - - 



английский 

биология 

география 

информатика 

история 

литература 

математика 

обществознание 

русский 

физика 

химия 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2016 2017 2018 
 

Вывод: 
 

 по всем предметам средний балл по гимназии значительно выше среднего балла по городу и области 

 наблюдается положительная динамика среднего балла по истории, английскому языку, физике, русскому языку 

 наблюдается отрицательная динамика среднего балла по информатике, математике, химии, биологии, обществознанию, географии в 
сравнении с 2017 годом; 



Общие выводы: 
 

 гимназия обеспечила выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации; хорошая организация по подготовке и проведению государственных 

экзаменов позволила завершить учебный год; 

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом; теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в 9-х классах, в том числе в виде письменных контрольных работ или в форме 

тестовых заданий; 

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-распорядительными документы проходила 
своевременно через совещания, классные часы, родительские собрания, индивидуальные консультации; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу 

не поступали; 

 у учащихся 9-х классов практически по всем предметам (экзамены по выбору) процент качества выше 60%, что свидетельствует о 

достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11- х классах 

В 2018 году в 11 классах обучались 55 человек, все были допущены к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по 

обязательным и выбранным предметам в основные сроки. По окончании итоговой аттестации все выпускники получили аттестат о среднем 

общем образовании: из них 6 чел. – Дыминская Д., Калякина В., Лаврова В., Гречухина В., Стуруа Л., Шитикова А. получили аттестат с 

отличием и были награждены медалью «За особые успехи в учении». Выбор предметов для сдачи в формате ЕГЭ распределился следующим 

образом: 

 

Рейтинг выбора предметов для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ + 
 

Предметы Человеко-экзаменов 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 45 41 55 



 

 
 

Математика (базовая) 45 24 39 

Математика (профильная)  28 42 

Биология 7 6 9 

Информатика 4 3 7 

Литература 5 13 4 

История 10 12 12 

Обществознание 23 16 33 

Физика 6 7 10 

Английский язык 6 8 18 

Французский язык  1 - 

Химия 8 7 4 

География 7 2 7 
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Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками гимназии показал:+ 
 

 число выпускников в текущем учебном году на 14 чел.больше; 

  наиболее популярными учебными предметами у выпускников 11-х классов являются: обществознание, английский язык, история. 

Популярность вышеперечисленных предметов связана с тем, что гимназия имеет гуманитарную направленность обучения и для 

дальнейшего продолжения образования в ВУЗах учащимся необходимо предоставить результаты ЕГЭ по этим предметам. 

 

Сравнительная таблица результатов экзаменов 
 

 

 
Предмет 

2016 год 2017 год 2018 год Динамика 
 

по сравнению с предыдущим 

учебным годом 

Средний балл по 

гимназии 

Средний балл по 

гимназии 

Средний балл по 
 

гимназии 

математика б 

математика п 

химия 

информатика 

биология 

история 

английский 

обществознание 

физика 

литература 

география 



 

 
 

математика (базовая) 4,5 4,9 5,0  

Математика 

(профильная) 

54,9 62,6 63,5 +0,9 

русский язык 83,2 81,5 84,5 +3,0 

химия 55,7 52,4 50,2 -1,2 

информатика 60,0 73,3 58,7 -14,6 

биология 76,4 74,0 65,2 -8.8 

история 62,7 75,1 70,2 -4,9 

география 71,6 66,0 75,2 +9,2 

английский язык 81,7 82,6 82,6 0 

обществознание 69,3 67,4 72,1 +4,7 

физика 70,8 60,6 60,4 -0,2 

литература 81,4 63,3 73,8 +10,5 
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Выводы: 
 

 Наблюдается положительная динамика среднего балла по сравнению с 2017 годом по математике, русскому языку, географии, 

обществознанию, литературе; 

 Отрицательная динамика по химии, информатике, биологии, истории; 

 Стабильно высокие результаты (средний балл более 82) показывают учащиеся по английскому языку; 

 Получили неудовлетворительный результат 3 человека (химия, обществознание, информатика); 

 Получили 100 баллов: Тарасевич И. – по географии, Арзамасцева К. – по русскому языку. 

английский 

биология 

география 

информатика 

история 

литература 

математика-п 

обществознание 

русский 

физика 

химия 



Результаты итоговой аттестации в 11 классах в 2018 году+ 

 

Предмет Средний балл 

по городу по области по гимназии 

русский язык 73,41 71,47 84,4 

математика проф. 50,61 49,39 63,5 

физика 56,96 53,89 60,4 

химия 56,43 54,74 50,3 

информатика 61,00 58,07 58,7 

биология 59,03 55,58 65,2 

история 60,63 57,03 70,2 

география 68,80 67,91 75,2 

английский язык 76,38 72,54 82,6 

обществознание 64.14 62,52 72,1 

литература 65,99 64,70 73,8 
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Область Город Гимназия 

 

Средний балл по предметам, кроме химии, значительно выше среднего балла по городу и области. 
 

Результаты аттестации по математике (учитель Лаврова И.Н.) 
 

 
Учащихся 

по списку 

Сдавали 

(чел) ЕГЭ 

базу 

Сдали 

(чел) ЕГЭ 

базу на 

"неуд" 

Сдали 

(чел) ЕГЭ 

базу на 

"ok" 

Средний 

первичны 

й балл ЕГЭ 

база 

Средняя 

отметка 

ЕГЭ база 

Количество 

100- 

балльников 

_база 

Сдавали 

(чел) ЕГЭ 

профиль 

Сдали 

(чел) ЕГЭ 

профиль 

на "неуд" 

Сдали 

(чел) ЕГЭ 

профиль 

на "ok" 

Средний 

первичн 

ый балл 

ЕГЭ 

профиль 

Средний 

балл ЕГЭ 

профиль 

Количество 

100- 

балльников_ 

профиль 

Итого сдали 

ЕГЭ на "ok" 

55 35 0 35 18 5 1 42 0 42 13 63 0 55 

русский 

математика 

физика 

химия 

информатика 

биология 

история 

география 

английский 

обществознание 

литература 



высокий 

средний 

низкий 

критический 

Таблица распределения результатов по баллам по математике (профиль) 
 

 

 

Всего учащихся Высокий (71 и более) Средний (51-70) Низкий (31-50) Критический (менее 31) 

42 11 22 9 0 
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Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку (учитель Дорофеева О.К.) 
 

 

 

База (б), профиль 

(п), углубление (у) 

Учащихся по 

списку 

Сдавали (чел) 

ЕГЭ 

Сдали (чел) 

ЕГЭ на "неуд" 

Сдали (чел) 

ЕГЭ на "ok" 

Средний 

первичный балл 

ЕГЭ 

Средний балл 

ЕГЭ 

Сдали на 100 

баллов (чел) 

у 55 55 0 55 51 84 1 



Таблица распределения результатов по баллам 
 

 

 

Всего учащихся Высокий (71 и более) Средний (51-70) Низкий (31-50) Критический (менее 31) 

55 50 5 0 0 
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Выводы: 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 11-х классах в гимназии ведется по всем направлениям: 

2.100% сдача ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике, предметам по выбору в 9 классе. 

3.Положительная динамика результатов экзаменов. 

высокий 

средний 

низкий 

критический 



Достижения учащихся 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников стали участниками муниципального этапа. Список 

участников муниципального этапа формировался по городскому рейтингу по каждой предметной олимпиаде в соответствии с 

утвержденными проходными баллами. 

Общие итоги участия гимназии на муниципальном этапе 
 

Всего 

участников 

Количество 

предметных 

олимпиад 

Всего 

победителей и 

призеров 

Сравнение эффективности участия 

2016 2017 2018 

% победителей 

и призеров 

% победителей и 

призеров 

% победителей и 

призеров 

131/187/132 15/16/14 47/51/40 35,87% 27,27% 30,3% 
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Общие итоги участия гимназии в региональном этапе 
 

Всего 

участников 

Количество 

предметных 

олимпиад 

Всего 

победителей и 

призеров 

Сравнение эффективности участия 

2016 2017 2018 

% победителей 

и призеров 

% победителей и 

призеров 

% победителей и 

призеров 

23/36/23 9/12/10 6/13/7 26,09% 36,11% 30,4% 
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IV. «Кадровое обеспечение учебного процесса» 

 
Характеристика педагогических кадров (включая педагогов МЭО) 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 71 человек 

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

66 человек /93% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

66 человек /92% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек /7% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек /7% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

62 человека /87% 

Высшая 47 человек /66% 

Первая 9 человек /13% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 9 человек /12% 

Свыше 30 лет 29 человек /41% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

9 человек /12% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

29 человек /41% 

 

Педагогический состав регулярно проходит процедуру аттестации. 100% учителей, вышедших на аттестацию, успешно прошли 

аттестационные испытания, показав высокий уровень профессиональной подготовки. 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие выводы о развитии кадрового потенциала гимназии: 



 Педагоги гимназии имеют высокий образовательный ценз. Педагогический стаж каждого из 4-х работников со средним 

профессиональным образованием – свыше 30 лет.

 Более трети педагогов имеют стаж работы свыше 30 лет. Эти учителя обеспечивают высокий уровень качества образования в 

гимназии, активно включаются в реализацию ФГОС, пройдя КПК, но именно среди них наблюдается в большей мере синдром 

эмоционального выгорания. Перед администрацией, безусловно, стоит задача по привлечению молодых специалистов в гимназию, 

созданию условий для повышения их педагогической компетенции.

 

Информация о наградах педагогических работников гимназии (указаны самые значимые) 
 

№ п/п Наименование награды Кол-во награжденных 

1. Заслуженный учитель РФ 3 

2. Заслуженный работник культуры РФ 1 

3. Отличник народного просвещения 1 

4. Почетный работник общего образования РФ 8 

5. Почетная грамота МО 16 

6. Почетная грамота ДОН 27 

7. Почетная грамота УО 8 

Итого 64 

 

90% педагогов имеют государственные и отраслевые награды, что свидетельствует о высоком уровне их профессиональной 

компетентности и вкладе в обеспечение высокого уровня качества образования в гимназии. 



В отчетном учебном году учителя проходили курсовую подготовку. Курсы по обучению преподавания предмета в условиях введения ФГОС 

были организованы на базе КОИРО. Для повышения квалификации используется такая форма , как участие в работе дистанционного 

регионального методического объединения, конференции, семинары, вебинары. Продолжается подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА. 

Одной из форм повышения профессионального мастерства является участие педагогов в конкурсном движении: 

 Ромашук Т.А. – муниципальный и региональный конкурс педагогического мастерства «Лучшая авторская программа» - диплом I 

степени;

 Молотилова Т.В. – региональная электронная научно-практическая конференция «Духовное развитие и самореализация личности в 

процессе интеграции культур» - публикация статьи «Пути организации духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников» на портале Образование Костромской области, в электронном научно-практическом журнале «Методический 

навигатор», журнале «Воспитание в начальной школе»;

 Бабошина Е.Ю. – победитель областного конкурса «Учитель года- 2018» в номинации «Педагог-библиотекарь».

 
V.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Воспитание в гимназии рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и предполагает 

единство процесса во всех сферах – как в обучении, так и внеурочной деятельности. Цель воспитательной работы – создание 

воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у обучающихся гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной адаптации. 

Приоритетные направления воспитательной работы гимназии: 

 профилактическая и здоровьесберегающая работа ведутся по азным направлениям – профилактика ДТП, формирование ценностей 

здорового образа жизни, укрепление знаний обучающихся об информационной безопасности;

 патриотическое воспитание – направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности;

 профориентационная работа – направлена на формирование у обучающихся ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ самопознания и получение информации о мире профессий;



 духовно-нравственное воспитание – направлено на формирование нравственных качеств обучающихся, накопление ими духовного 

опыта, основанного на традициях культуры;

 дополнительное образование – направлено на формирование социальной компетентности обучающихся, развитие их творческого 

потенциала.

Основные задачи плана воспитательной работы на 2018 год были реализованы. 
 

VI. ИНФРАСТРУКТУРА ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых системно-организующих подходов к развитию 

образовательной среды. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО к учебно-методическому и информационному оснащению для 

реализации образовательных программ в гимназии оборудованы: 

 спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал, комната для настольных игр (теннис, бильярд);

 оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» (с размеченными дорожками для бега с твердым 

покрытием, оборудованными секторами для метания и прыжков в длину);

 один компьютерный класс, отвечающий всем необходимым требованиям;

 62 компьютера, имеющих сертификат качества (для осуществления образовательного процесса);

 27 мультимедийных проекторов;

 9 интерактивных досок;

 комплект лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения для каждого установленного 

компьютера;

 широкополосной Интернет (скорость выхода не менее 2 Мб/с);

 кабинет физики с лаборантской (в наличии лабораторные комплекты по электродинамике, молекулярной физике, механике, 

оптике);

 кабинет химии с лаборантской (в наличии комплекты по неорганической и органической химии);

 кабинет биологии (в наличии лабораторные комплекты по разделам: «ботаника», «зоология», «анатомия», «общая биология»);

 кабинет географии (в наличии бумажные карты и лицензионное демонстрационное программное обеспечение в соответствии с 

реализуемыми программами);



 кабинет истории (в наличии бумажные карты и лицензионное демонстрационное программное обеспечение в соответствии с 

реализуемыми программами);

 библиотека с читальным залом на 25 рабочих мест (в наличии средства для сканирования, распознавания, копирования и 

распечатки бумажных материалов, стационарные и переносные компьютеры); книжный фонд – 17 056 экз., фонд учебников – 14 

511 экз., медиафонд – 350 единиц; осуществляется подписка на целый ряд электронных изданий в рамках Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века» ИД «Первое сентября»;

 функционирует и систематически развивается школьный сайт;

 оборудована музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне; 

Оборудованы отдельные кабинеты ИЗО и технологии.

Проблема: учебные кабинеты 5-9 классов не соответствуют требованиям ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

Параметры Сильные стороны Слабые стороны 

Целеполагание 
 Наличие образовательных программ всех ступеней 

обучения 

 Соответствие целей и задач гимназии целям и 

задачам, обозначенным в государственных 

документах в области образования 

 Высокая степень информированности 

педагогических работников относительно целей и 

задач модернизации образования 

 Реализация Программы развития на 2015-2020 гг. 

 

Организация 
 Высококвалифицированные кадры 

 Отлаженная структура организации 

 Отлаженная система мониторинга основных 

 Нехватка специалистов 

 Преобладание педагогических работников 
предпенсионного и пенсионного возраста 



 

 индикаторов и показателей результативности 

деятельности 

 90% педагогов первой и высшей 

квалификационных категорий системно 

используют ИКТ в образовательном процессе 

 Сайт гимназии используется в должной мере как 

средство информирования всех участников ОУ 

 Наличие библиотеки с читальным залом на 25 

рабочих мест (есть средства для сканирования, 

распознавания, копирования и распечатки 

бумажных материалов, стационарные и 

переносные компьютеры) 

 100%-ое обеспечение учащихся учебниками 

 100% учащихся имеют возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

 Наличие электронного документооборота 

 Низкая мотивация к инновационным 

преобразованиям отдельных педагогических 

работников 

 Недостаточный уровень квалификации 

учителей основной школы в области 

применения цифрового интерактивного 

оборудования 

 Низкий уровень участия учащихся и 

учителей школы в дистанционных 

образовательных проектах, олимпиадах, 

конкурсах 

 Низкий уровень диссеминации опыта 

учителей основной и старшей школы 

Деятельность 
 Наличие лицензии 

 Наличие аккредитации 

 Отсутствие образовательных услуг, идентичных 

предлагаемым гимназией на территории района 

(дополнительное образование) 

 Стабильные результаты и 100% успеваемость в 

начальной школе (на I ступени обучения) 

 Углубленное изучение предметов 

 Организация работы Научного общества 

гимназистов 

 Стабильные результаты итоговой аттестации: 

 Дефицит образовательных площадей 

 Не оборудованы отдельные кабинеты ИЗО и 

технологии 

 Учебные кабинеты 5-9 классов не 

соответствуют в полной мере требованиям 

ФГОС ООО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений 

 Отрицательная динамика показателей 

учебной деятельности 

 Наличие правонарушений со стороны 
учащихся 



 

 98% учащихся получили аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании 

 Конкурентоспособность учащихся на предметных 

олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального и федерального уровней 

 100% поступление учащихся гимназии в 

различные высшие учебные заведения 

 Увеличение процента выпускников, получивших 
аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

 Развитая структура связей с социальными 

партнерами 

 1 учащийся не получил аттестат об 

основном общем образовании (имеет 

академическую задолженность по предмету) 

Основные направления развития гимназии в 2019 году будут связаны с: 
 

 Реализацией ООП НОО, соответствующей требованиям ФГОС второго поколения (1- 4 классы) 

 Реализацией ООП ООО, соответствующей требованиям ФГОС второго поколения (5-8 классы) 

 Обеспечением преемственности образовательных программ НОО и ООО ФГОС второго поколения путем изменения содержания, форм 

обучения и воспитания 

 Координацией и согласованием деятельности различных субъектов по реализации Программы развития гимназии на 2015-2020 гг. 

 Созданием условий для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями, освоения базовых программ 

 Развитием образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов 

учащихся и их родителей 

 Реализацией программы «Одаренные дети» 

 Организацией государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов 

 Созданием культурно-образовательного пространства гимназии, способствующего повышению культуры учащихся, информированности 

педагогов и их профессиональной компетентности 

 Укреплением и дальнейшим развитием материально-технической базы образовательного учреждения и организацией целенаправленной 

работы по эффективному функционированию единого информационного образовательного пространства гимназии 



 


