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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 

Мы представляем вашему вниманию открытый доклад за 2018-2019 

учебный год. Публичный доклад подготовлен авторским коллективом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» в составе: Реуновой Л.Л. – 

директора школы, Гергель И.А., Рогачевой Т.И. – заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе, Костельцевой Ю.А., заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получить веские основания 

для продолжения сотрудничества. Анализ количественного и качественного 

ресурсного обеспечения позволяют увидеть место школы в системе образования 

города Костромы. Приведенные в отчете данные о качестве и доступности 

образования, результатах деятельности школы, позволяют адекватно оценить 

проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного 

учреждения.  

Доклад состоит из следующих разделов: 

 общая характеристика школы; 

 содержание образования в школе; 

 условия обучения и воспитания в школе; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

 основные образовательные и воспитательные результаты. 

Часть предоставляемой информации дана в сравнении с предыдущими 

годами, что позволяет увидеть динамику происходящих процессов. 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» основана в 1963 

году. Учредитель – Администрация города Костромы. Школа имеет лицензию на 

право ведения образовательной деятельности бессрочно РО № 040345 от 27 

февраля 2012 года. 

 Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 19 

предметных кабинетов, 6 кабинетов начальных классов. Двадцать четыре кабинета, 

спортивный зал оборудованы компьютерами, 23 учебных кабинета, компьютерный 

класс, спортивный зал имеют выход в Интернет. В учебно-воспитательном 

процессе используются технические средства обучения: 21 мультимедийный 

проектор, 17 МФУ. В кабинетах начальной школы, математики, информатики, 

русского языка, английского языка установлено мультимедийное оборудование в 

рамках модернизации общего образования. В кабинете обслуживающего труда 

имеется необходимое оборудование: швейные машины, оверлог, выделена зона для 

проведения уроков по кулинарии. Функционируют столярно-слесарная мастерская, 

кабинет обслуживающего труда. Создан кабинет ОБЖ. Школа имеет библиотеку, 

разделённую на абонементную и читальную зоны, что обеспечивает доступ 

обучающихся и педагогов к традиционным видам информации. Обеспеченность 

учебниками -100%. Медиатека в школьной библиотеке содержит 120 

наименований электронных образовательных изданий. 

 Для дополнительного образования и развития учащихся в школе созданы два 

музея: краеведческий музей «Костромская старина», музей боевой славы «Мы этой 

памяти верны». 
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 В музее «Костромская старина» проходят все мероприятия, связанные со 

знакомством с русской народной культуры, здесь же учащиеся могут 

познакомиться со старинной утварью, предметами домашнего обихода, проводятся 

учебные занятия по истории, литературе, истокам, ОРКСЭ. 

 В музее боевой славы «Мы этой памяти верны» собрана история школы от 

дня основания до сегодняшнего дня. Здесь проходят все мероприятия гражданско-

патриотической направленности: Уроки мужества, встречи с ветеранами, 

конкурсы, исследовательская работа. 

 Школа имеет стадион, два спортивных зала с набором спортивного 

оборудования универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия: 

гимнастические стенки, гимнастические скамьи, гантели, козел гимнастический, 

гранаты для метания, бревно гимнастическое, мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, гири, обручи, скакалки, турник гимнастический, канат для 

перетягивания, гимнастические маты, теннисный стол. Все спортивные сооружения 

проверены на безопасность, имеются акты допуска к работе. В зимнее время 

учащиеся осваивают лыжную подготовку, для чего имеется достаточное 

количество пластиковых лыж, ботинок. Школа имеет свою столовую, что дает 

возможность обеспечивать учащихся школы полноценным горячим питанием. 

 Укрепление и обновление материальной базы школы в прошедшем учебном 

году проводилось по следующим направлениям: 

• пополнение компьютерного оборудования школы; 

• обновление книжного фонда; 

• косметический ремонт учебных кабинетов; 

• косметический ремонт рекреаций, раздевалок, лестничных пролетов, 

спортивного зала, столовой; 

• благоустройство школьного двора; 

         Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для 

реализации основных общеобразовательных программ, инновационных 

педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и 

укрепления. 

 Укрепление и обновление материальной базы школы, благоустройство 

территории это результат последовательного сотрудничества педагогического 

коллектива школы, родителей учащихся, депутатского корпуса города Костромы. 

В школу принимаются дети с 6,5 лет, проживающие в закрепленном за 

школой микрорайоне по заявлению родителей. На свободные места принимаются 

дети из других районов города в соответствие с установленными санитарными 

нормами. С повышением рождаемости увеличилось число обучающихся школы - 

наполняемость классов превышает 25 человек. 

 Школа осуществляет образовательный процесс на трех ступенях обучения 

начального (1–4-е классы), основного (5–9-е классы), среднего (10–11-е классы). В 

2018-2019 году было скомплектовано 28 классов, 780 учащихся. 

 Школа работала в две смены: первая смена – 1-е, 2-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е,10-

е, 11-е классы; вторая –3-и, 4 –е классы. 

Учащиеся 5–11-х классов обучаются по шестидневной неделе, 1-4-х классов – 

по пятидневной неделе. 

Из числа учащихся школы 69,1% детей из полных семей, 30,9% – из 

неполных семей, 10% – из малообеспеченных семей, 5% – из многодетных семей, 

1,1% – сирот и опекаемых. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются 

Общее собрание работников, Попечительский совет, Педагогический совет, 

Администрация. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
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Учебный план школы соответствует Федеральному базисному учебному 

плану, Основной образовательной программе начального общего образования, 

основного общего образования. Учебная нагрузка не превышает максимальный 

объем учебной нагрузки, включая групповые и индивидуальные занятия, 

призванные развивать творческие способности и интересы школьников. При 

составлении учебного плана учитывался принцип преемственности между 

классами и ступенями обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 

не превышал предельно допустимой.  

Начальная школа. Обучение организовано по УМК «Школа России» в 

соответствие с приказом № 373 от 06.10.2009г. об  утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО).   

 Обучение по новым ФГОС реализовывалось во всех классах начальной 

школы. 

 Учебные кабинеты, в которых занимались учащиеся, оснащены 

разноуровневыми партами, магнитными досками, освещаемыми люминесцентными 

лампами, имеют холодное и горячее водоснабжение. Во всех кабинетах начальной 

школы установлено интерактивное оборудование в рамках модернизации 

образования. 

С 2016 в школе реализуется ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработаны адаптированные программы по всем 

направлениям стандарта. В 2018-2019 учебном году реализовывались 

адаптированные программы  для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой 

психического развития 

На внеурочную деятельность было отведено от 5 часов. Содержание 

внеурочной деятельности определялось на основе анкетирования родителей и с 

учетом имеющихся ресурсов (учителя начальных классов, педагог – психолог, 

учитель музыки, педагоги дополнительного образования). 

Образовательным учреждениям разработана модель организации 

внеурочной деятельности по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, туристско-краеведческое, 

общественно-полезная деятельность. Партнерами в организации внеурочной 

деятельности являются Центр естественно-научного развития «Экосфера», 

КОУОСТ «Чудь» 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Преподаватели: 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Весёлая 

ритмика» 

преподаватель 

образовательного 

учреждения 

Постылякова А.Н. 

2. Художественно-

эстетическое 

«Юный 

художник» 

преподаватель 

образовательного 

учреждения 

Мызова Е.Н. 

3. Научно-

познавательное 

Умники и 

умницы 

преподаватель 

образовательного 

учреждения 

Симакова Л.А. 

Едкина С.А. 

Филь Н.В. 

Проворова М.А. 

Корнева Е.Е. 

Мызова Е.Н. 

«Я и мой мир» преподаватель 

образовательного 

учреждения 

Бичанова О. П. 
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4. Туристско-

краеведческое 

«Мы-туристы» педагог 

дополнительного 

образования 

Областная станция 

туризма «Чудь» 

Смирнова Т.И. 

 

Азбука туризма педагог 

дополнительного 

образования 

Областная станция 

туризма «Чудь» 

Смирнова Т. И. 

5. Общественно-

полезная 

деятельность 

 преподаватель 

образовательного 

учреждения 

Учителя начальных 

 классов 

 

Основная школа. Содержание образования на второй ступени является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного 

среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В 2018-2019 г. 5-8 классы перешли на обучение по новым стандартам. 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании 

условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

В школе были созданы необходимые условия для перехода на ФГОС ООО: 

разработана Образовательная Программа основного общего образования (5-9 

классы) ФГОС ООО, составлен план-график обучения учителей-предметников в 

течение ближайших 3-х лет, план методической работы сопровождения введения 

ФГОС ООО с целью обеспечить методические условия для эффективного 

внедрения ФГОС ООО в школе. В рамках методической работы проведены для 

учителей, работающих в основной школе семинары «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО: урочная и внеурочная 

деятельность», «Системно-деятельностный подход – основа реализации ФГОС 

ООО», открытые уроки, внеклассные мероприятия, педагогические чтения, 

взаимопосещения и т.д. 

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия 

для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного 

выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего 

образования. 

В 9 классах проводится предпрофильная подготовка, на неё отводилось 2 

часа, для введения элективных курсов по индивидуальным образовательным 

программам, разработанным в школе. Элективные курсы были направлены на 

расширение содержания базовых учебных предметов, обеспечивая удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, а также на подготовку к экзаменам 

В 2018-2019 учебном году в школе было организовано четыре элективных курса: 
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 Занимательное черчение; 

 Сложные вопросы математики; 

 Химия в вопросах и ответах; 

 Основы выбора профессии профессионального самоопределения 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному стандарту, что позволит ученикам школы успешно сдать 

государственную аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс 

по выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в 

творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, 

необходимых для успешной самореализации. 

Средняя школа. 

Содержание образования на третьей ступени направлено на достижение 

учеником уровня образовательной компетентности, способности решать задачи в 

различных видах деятельности на основе теоретических знаний, успешное 

освоение образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана в 

соответствии с Государственным стандартом, подготовку к продолжению 

образования в профессиональных учебных заведениях. 

 

3.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

1. Режим питания. Организации питания школьников уделяется особое внимание. 

Питание учащихся школы организовано на базе школьной столовой. Питание 

разнообразное – детям предлагаются горячие завтраки и обеды, работает буфет. 

Технологическое оборудование столовой соответствует необходимым   

требованиям   и   регулярно   обновляется и пополняется.  

   В 2018-2019 учебном году стоимость завтраков составляла для учащихся 

начальной школы 45 рублей, для учащихся 5-11 классов 50 рублей; стоимость 

обедов для учащихся начальной школы 55 руб., учащихся 5-11 классов – 60 руб., 

полдник -20 руб. Питание в школьной столовой отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация. 

  Учащимся школы предоставлялась мера социальной поддержки в виде 

муниципальной социальной услуги на питание для учащихся трудной жизненной 

ситуации. 

• обучающимся, проживающим в семьях, в которых среднедушевой доход 

семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной в Костромской области; 

• обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим 

в муниципальных общеобразовательных организациях; 

• обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей;  

• детям-инвалидам; 

• обучающимся, проживающим в неблагополучных семьях или семьях, 

временно попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Питание в школьной столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам, соблюдается калорийность, витаминизация.  

2. Система дополнительного образования. С целью занятости детей и 

подростков в свободное от учебы время в школе большое внимание уделяется 

дополнительному образованию. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования призван 

способствовать формированию индивидуальной свободы личности, готовности к 

творческой деятельности, развивать навыки здорового образа жизни, 

организовывать досуговую деятельность детей. Создание условий для организации 

дополнительного образования в школе обеспечивается разнообразным и широким 



 6 

спектром образовательных услуг, предусмотренных программой развития школы. 

Развитие мотивации к познанию и творчеству, личностному и профессиональному 

самоопределению, адаптации к жизни в современном обществе, приобщение к 

здоровому образу жизни реализуется в рамках «Программы дополнительного 

образования в школе». На базе школы организованы объединения дополнительного 

образования по различным направлениям деятельности спортивной, технического 

творчества, декоративно-прикладного творчества, художественного творчества, др.  

 

Объединения дополнительного образования на базе школы 

№ Ф.И.О педагога Название объединения 

1 Пашин Р.М. Секция тхэквандо 

2. Козлова С.А. «Рукодельница» 

3. Евграфова О.Н. Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

4. Сталюкова Л.М. Ансамбль «Звонкие голоса» 

 

Дополнительные образовательные услуги педагоги оказывают не только 

детям, обучающимся в школе, но и своим будущим ученикам. Учитывая разный 

уровень готовности к школе, дошкольникам «Занятия по подготовке к обучению в 

школе». Задача таких занятий состоит в том, чтобы создать условия для более 

успешной адаптации ребенка к образовательному процессу, выровнять стартовые 

возможности детей, как посещавших дошкольные учреждения, так и не 

посещавших. Занятия проводились по расписанию, согласованному с родителями 

дошкольников по вторникам и четвергам в первом полугодии и по понедельникам 

и вторникам во втором полугодии. 

3.Сохранение и укрепление здоровья учеников.  

Особое внимание школа уделяет проблеме сохранения здоровья детей. Резко 

снижается количество абсолютно здоровых, поступающих в школу, 

первоклассников. В 2018/19 учебном году среди первоклассников абсолютно 

здоровых было 40%.  Поэтому задача педколлектива не только сохранить, но и 

укрепить здоровье детей.  

Ежегодные медицинские обследования антропометрического характера, 

обследование узкими специалистами детской поликлиники № 6 (педиатр, окулист, 

невропатолог, др.) позволяют вести системный учет детей, нуждающихся в 

профилактическом лечении, своевременно выявлять патологии при постановке на 

учет и определение на индивидуальное обучение. В течение трех лет в школе 

отсутствуют инфекционные заболевания. 

Школа располагает достаточной базой для занятий физической культурой и 

спортом: спортивный зал, малый спортивный зал,  спортивным инвентарем школа 

обеспечена на 90%. 

Ученики школы активные участники городских и областных спортивных 

соревнований: по легкой атлетике, плаванию, лыжам. 

Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию 

здоровья учащихся является создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка, 

физкультминутки); 

 развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся; 

 мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медицинского 

осмотра; 

 проведение общешкольных родительских собраний по актуализации 

ценностей здоровья; 
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 проведение психологических тренингов для благоприятного морально-

психологического климата среди участников образовательного процесса. 

  открытие новых спортивных секций; 

4. Платные образовательные услуги. В 2018-2019 учебном году школа 

оказывала следующие платные образовательные услуги: 

 «Изучение специальных дисциплин (математика, обществознание, химия) сверх 

часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом в 9-11 

классе; 

 Обучение в группах детей дошкольного возраста к обучению в школе; 

  Занятия в группе по укреплению здоровья населения старше 18 лет. 

 Ассортимент платных услуг определялся запросом родителей. От оказания 

платных услуг была получена денежная сумма более 300 тыс. Полученные средства 

были направлены на заработную плату педагогам, вложены в улучшение 

материально-технической базы учебных кабинетов, приобретение оборудования. 

5.Обеспечение условий безопасности. Безопасное функционирование 

школы заключается в создании условий, при которых осуществляется плановая 

работа персонала школы, соблюдается установленный учебный процесс, 

бесперебойно функционируют системы жизнеобеспечения.  

Обеспечение безопасности – приоритетное направление в работе 

администрации школы. С 2007 года в школе существует система круглосуточной 

охраны с целью контроля и обеспечения безопасности объекта школы и его 

территории, с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций; осуществление пропускного, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники. В 2015 г. 

установлено видеонаблюдение внутри здания и по периметру школы. Проводится 

целенаправленная работа по антитеррористической защищенности учащихся. 

Разработан паспорт по антитеррористической безопасности, имеется вся 

необходимая нормативно-правовая база по данному вопросу, установлена кнопка 

тревожной сигнализации, один раз в месяц проводятся учения персонала и 

учащихся по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В школе регулярно проводятся тренировки по экстренной эвакуации детей, 

учителей и работников школы. Динамика случаев травматизма с учащимися не 

прогрессирует. 

Администрация школы оперативно реагирует на замечания, содержащиеся в 

предписаниях контролирующих органов: Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

государственной противопожарной службы. 

6. Психологический климат в школе: 

По результатам анкетирования родителей, 99 % родителей считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения эмоционально-

психологический микроклимат благоприятным: родители удовлетворены 

межличностными отношениями, сложившимися между обучающимися и 

педагогами («Взаимопонимание ребенка и учителя»); учителя всегда положительно 

относятся к ученикам; педагоги оценивают индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. В школе сложилась доброжелательная психологическая атмосфера. Дети 

чувствуют себя в школе хорошо и комфортно.  

По результатам независимой оценке качества образования в 2018 г. Школа 

поднялась в рейтинге образовательных учреждений со 136 на 94 место, что говорит 

о том, что педагогический коллектив, администрация школы создают условия для 

получения доступного, качественного образования, удовлетворения 

образовательных разнообразных потребностей участников образовательных 

отношений.  

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1.Кадры. 
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В школе работают 45 чел. педагогических работника, осуществляющих учебный 

процесс. 

Образовательный ценз учителей составляет 100%. 

Всего учителей Количество 

работников 

Высшее 

образование 

% Средне-

специальное 

% 

39 38 98% 1 3 

Прочие пед. 

работники 

6 6 100% 0 0 

 45 44 98% 1 2% 

 

Всего 

учителей 

Количество 

работников 

Высшая 

категория 

Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

39 13 13 3 10 

Прочие пед. 

работники 

6 0 1 3 2 

 45 13 14 6 12 

 

В 2018-2019 учебном году школа была укомплектована педагогическими 

кадрами в полном объеме. Педагогический коллектив характеризуется 

стабильностью, низким уровнем сменяемости, профессионализмом. 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование по 

преподаваемому предмету, составляет 98%. 

Система повышения квалификации педагогических работников школы 

Повышение квалификации, рост профессионального мастерства в МБОУСОШ №38 

осуществляется: 

 через курсы повышения квалификации в КОИРО (составлен перспективный 

план прохождения курсов на год и долгосрочный); 

 городские предметные семинары по плану МБУ ЦОКО; 

 публикации уроков, внеклассных мероприятий на школьном сайте и своих 

личных сайтах. 

 мастер – классы и выступления на семинарах муниципального и школьного 

уровней, заседаниях педагогического совета; 

 дистанционные курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

 обобщение опыта. 

2.Финансирование 

Финансирование школы складывается из бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Внебюджетное финансирование складывается из доходов от реализации 

платных дополнительных образовательных услуг, добровольных родительских 

пожертвований, аренды помещений школы. В 2018-2019 учебном году доход от 

внебюджетных средств составил 700 тыс. руб.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты учебной деятельности школьников за 2018-2019 учебный год 

следующие: на отлично обучаются 49 человек (6,9% от числа учащихся, 

подлежащих аттестации) -это на 13 человек больше чем в 2017-2018 учебном году 

(было 36 человек). Из них награждена медалью за отличные успехи в обучении - 

Свиржевская Полина, 11 «А» класс.   

На «4» и «5» обучаются 253 человека (36 %), это на 2 человека меньше, чем в 

прошлом году (255 человек, 38%). Из них обучаются с одной четверкой 10 человек 

(1,4%)-это на 1 человека больше, чем в прошлом году (было 9 человек (1,3%). 
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С одной тройкой учатся 10 человек (1%)-это значительно меньше по 

отношению к прошлому году (было 40 школьников (6%).  

Неуспевающих в школе 3 человека (0,4%)-это на 50% меньше прошлого года 

(было 6 человек (0,9%).  Неуспеваемость учащихся обусловлена тем, что: 

 1 человек не усвоил программу 7.2 (имеет заключение МППК). 

 2 человека не усвоили программу по математике. 

 Не аттестован по прогулам 1 человек (0,1%).  

 

 
 

Итоги участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников 
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Количество участников I школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году составило 391 человек, 

победителей и призеров-82 (73 ученика основного и среднего общего образования 

и 9-начального). Приняли участие в 2-х и более олимпиадах-27 человек. 

Эффективность участия школьников: 54%.  

Количество участников II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников составило 21 человек, победителей и призеров-4. Эффективность 

участия школьников: 34%.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Главной целью воспитательной работы школы является: формирование 

интеллектуально, нравственно и физически здоровой личности, способной к 

творческому самовыражению, к активной жизненной позиции гражданина и 

человека, обладающей необходимыми современными знаниями и умениями. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Учебно-познавательная деятельность  

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Художественно-эстетическое воспитание  

5. Воспитание стремления к здоровому образу жизни и спорт. 

6. Трудовое и экологическое воспитание  

7. Развитие ученического самоуправления  

8. Профориентационная деятельность  

9. Совместная воспитательная работа школы и семьи  

10.  Профилактическая работа 

 

0 200 400 600 800 1000

Всего классов-комплектов в …

Выбыло в течение года

Не аттестованы по болезни

Всего положительно аттестовано

Всего удовлетворительно

Динамика успеваемости учащихся                                        

за 2018-2019 и 2017-2018

2018-2019 уч.год 2017-2018 уч.год
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1) ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - включает 

в себя воспитание осознания учащимися как нравственной ценности причастности 

к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём городе, его 

истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, 

воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это работа школьных музеев, 

экскурсионная работа, работа с ветеранами. 

Данное направление в школе является важным и приоритетным. На 

сегодняшний день в обществе сложились предпосылки для оживления идей 

патриотизма, гордости за свою страну. С другой стороны, имеют место 

деструктивные явления, которые отрицательно сказываются на здоровье и 

духовности нашего общества. Решение ряда актуальных проблем в жизни нашего 

государства во многом зависит от уровня развития патриотических чувств у 

граждан нашей страны, право воспитания, которых принадлежит в первую очередь 

семье и институтам образования.  

В школе разработан план мероприятий по патриотическому воспитанию 

учащихся. Все мероприятия прошли интересно и познавательно. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Классы 

Сентябрь 1. Встреча с советом ветеранов. Разработка плана на 

учебный год. Экскурсия в музее. 

2. Участие в областной патриотической игре «Зарница – 

Победа» 

Актив  

 

9-11 

Октябрь 1. Концерт ко дню пожилого человека. 

2. Открытие 5-го сезона игры «Наследники Победы» 

3. Урок Мужества «Юбилей ВЛКСМ» 

Актив  

8-9  

Ноябрь 1. Дни памяти Игоря Куля 

2. Клуб интересных встреч «Битва под Москвой» 

1-11 

Декабрь 1. Уроки мужества  

2. Митинг «День героев Отечества» 

3. День неизвестного солдата. 

Актив  

10-11 

4,6 

Январь 1. Митинг, посвящённый Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

2. Клуб интересных встреч «Дети Ленинграда» при 

участии ветеранов блокадников. 

3. Концерт для ветеранов блокадников, чаепитие 

4. Помощь ветеранам в каникулы. Тимуровская работа. 

5. Акция «Ромашка Победы» (Блокада Ленинграда) 

5,10, 8 

7,6 

 

Актив 

7,9, 11 

Актив  

Февраль 1. Смотр строя и песни «Сыны Отечества» 

2. Конкурс чтецов 

3. Поздравление ветеранов с праздником. 

2-11 

1-4 

Актив 

Март 1. Тематические экскурсии в школьном музее. 

2. Клуб интересных встреч «Женщина и война» 

Актив  

Актив  

 

Апрель 1. Финальная игра «Наследники Победы». 

2. Участие в городской патриотической игре «Зарница – 

Победа» 

3. Встреча поезда «Сирийский перелом» 

9 

8-11, актив 

 

8 

Май 1. Участие в акции «Бессмертный полк» 

2. Форум «Мы помним, мы гордимся!» 

3. Городской конкурс «Лучший экскурсовод» 

4. Урок Мужества «Поклонимся великим тем годам» при 

участии городского совета ветеранов. 

Актив 

1-11 

6-7 

4-11  

Актив  
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5. Поздравление ветеранов с праздником. 

6. Акция «Георгиевская ленточка» 

7. Акция «Венок Победы» 

 

1-11 

8-9 

9 

Июнь 1. День памяти и скорби (пришкольный лагерь) 

2. Акция «Горсть земли» 

  

1-6 

3-4 

  

 
Кроме школьных мероприятий учащиеся участвовали в конкурсах 

всероссийского, областного и городского уровня: 

- городской и областной конкурс чтецов 

- городской конкурс экскурсоводов «Лучший экскурсовод» 

- областная акция «Горсть Памяти» 

- областная акция «Ромашка Победы» 

 - городской Проект «Защитники Отечества» 

- городской конкурс сочинений «Спасибо деду за Победу», «Ищу героя» 

- городская акция ДОДШ «Память жива! Память важна!» 

- межрегиональный слёт патриотических объединений. 

 

30 января 2019 года в музее школы состоялась встреча поколений «Все с этим 

городом навек…», посвященное 75 – летию со дня окончательного снятия блокады 

Ленинграда. 

Акция организована и проводилась Костромским городским поисковым отрядом 

«Харон», военно-историческим отделом Областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник", Автономной некоммерческой организацией 

«ВИО «Гвардия», МБОУ г. Костромы «СОШ № 38», в рамках Всероссийской 

акции «Ромашка Победы», инициированной Всероссийским Музеем Победы. В 

рамках акции представлены материалы из семейных архивов костромичей, 

посвященные истории фронтового письма, истории любви и создания семьи в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., периода блокады Ленинграда. 

Живые истории, письма из семейных архивов представили родственники 

фронтовиков, юные костромичи – учащиеся СОШ №38 и бойцы поискового отряда 

«Харон» ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». За каждым из них 

живая история целой семьи.  

 

В июне 2019 года ученики, педагоги и ветераны приняли участие в военно-

патриотическая акция «Горсть памяти» у мемориала «Детям блокадного 

Ленинграда» Акция прошла во многих регионах в преддверии 22 июня – Дня 

памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она 

проходит по инициативе Президента Владимира Путина и Министерства обороны. 

В ходе акции с мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом 

берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры – 

«солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые 

затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного 

Храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье, 

который будет открыт к 75-летию Великой Победы, в 2020 году. 

 

В мае 2019 года участники городского детского объединения «Дети города 44» 

приняли участие в городской акции «Память жива! Победа важна! Она одна на всех 

— живых и павших!», посвященная 74-летию Победы в Великой Отечественной 

войне у Мемориала Славы "Вечный Огонь. Ребята изготовили письма-обращения к 

костромичам с просьбой поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 

Днем Великой Победы и никогда не забывать этот подвиг советского народа!  
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В мае 2019 года ученики школы, активисты музея приняли участие в городском 

конкурсе «Лучший экскурсовод». 2019 год был объявлен «Годом театра», поэтому 

все экскурсии были представлены театрализовано. На протяжении всего конкурса с 

учащимися и педагогами, ответственными за подготовку работали сотрудники 

Музейного образовательного центра ОГБУК «Костромского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника» и представители 

исторической библиотеки Дома Романовых. Были проведены обучающие семинары 

и консультации. 

Все участники продемонстрировали высокий профессионализм, артистизм, знания 

историко-краеведческого материала, умение связать рассказ с показом объекта. 

Экскурсии носили содержательный характер, раскрытие темы, логичность 

организации маршрута, достоверность, точность излагаемых фактов. Команда 

школы заняла 2 место. 

 

Деятельность детско-ветеранской организации  

 Наличие организации –ДВО «Поиск» 

 Количество в ней ветеранов – 46, процент от общего количества ветеранов - 

100% 

 Количество в ней детей – 393 учащихся, 54,5% от общего количества 

учащихся  

 Руководитель объединения – Костельцева Юлия Александровна  

 Кол-во составленных фонограмм, воспоминаний, видеоматериалов о 

ветеранах – 2 

 Количество поисковых групп – 16 

 Количество памятников и мемориальных досок, захоронений участников 

войны, за которыми ухаживают учащиеся – 7  
1) Памятный камень «Детям блокадного Ленинграда». Установлен в 2009 

году в березовой роще у школы. ДВО «Поиск» ухаживает за памятным 

камнем, возлагает цветы, проводят митинги. 

2) Мемориал «Детям блокадного Ленинграда». Открыт в 2011 году 

Администрацией города Костромы. Школьники убирают территорию у 

мемориала, возлагают цветы, вместе с ветеранами блокадниками проводят 

мероприятия. 

3) Мемориальная доска в память о бывшем ученике школы № 38 лейтенанте 

милиции Куле Игоре Владимировиче, геройски погибшем 5 января 2002 

года в пос. Урус-Мартан Чеченской республики при обезвреживании 

фугаса.  Установлена на здании школы в 2006 году. 

4) Мемориальная доска дважды герою Советского Союза первому командиру 

ракетной дивизии Афанасию Петровичу Шилину. Установлена на здании 

школы в 2009 году. 

5) Мемориальная доска в память о выпускнике школы Вячеславе Новикове, 

погибшем в Афганистане в 1982 году. Установлена на здании школы в 

2011 году. 

6) Памятник первому директору школы Пурэн Марии Юрьевне. 

7) Мемориальная доска «Школа №38 имени выдающегося земляка, дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина». Установлена 

на здании школы в мае 2017 года. 

 

 Количество составленных поисковых работ о ветеранах – 4 

 Количество материалов, опубликованных в СМИ - 2 

1. Работа школьных музеев: 
1. Наличие музеев, залов, комнат боевой и трудовой славы - 2 («Мы этой памяти 

верны», «Костромская старина») 
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2. Количество выставок, посвящённых памятным датам и ветеранам войны и 

труда - 4 

3. Количество отрядов, поисковых групп, носящих имена Героев Советского 

Союза, полных кавалеров ордена Славы - нет. Школа носит имя дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина с 2018 года 

2. Тимуровская и шефская работа с ветеранами: 

 Количество детей, участвующих в тимуровском движении – 86 человек, 12 % 

от общего количества детей  

 Количество ветеранов и пожилых людей, охваченных тимуровским движением 

– 135 

3. Участие детей в мероприятиях и акциях по работе с 

ветеранами 
 Количество детей, участвующих в городской и областной акции «Ищу героя» - 

5 человек. 

 Количество детей, участвующих в областной акции «Память» - нет  

 Количество проведенных мероприятий с привлечением ветеранов - 24 

 Количество материалов, опубликованных в СМИ по работе с ветеранами -5 

 

 
 

 
ДВО «Поиск» - это патриотическое объединение искателей, следопытов, 

краеведов. В каждом классе с 5 по 11 созданы поисковые группы. Учащиеся 

навещают и поздравляют ветеранов с праздниками, помогают по дому, если это 

требуется. На протяжении нескольких лет сложились добрые отношения учащихся 

с ветеранами. Не смотря на возраст, ветераны всегда откликаются на встречу и 

очень рады видеть детей в гостях. 



 14 

Детско-ветеранская организация «Поиск», работающая на базе музея 

«Мы этой памяти верны» постоянно проводит встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла. «Клуб интересных встреч» ведет свою 

работу на базе музея «Мы этой памяти верны». Эта форма работы продолжает 

оставаться наиболее интересной и значимой.  

 

 

 

 
Школьный музей «Мы этой памяти верны» в 2018-2019 учебном году вёл 

активную работу по патриотическому воспитанию учащихся. На базе музея 

прошли: 

 

 встречи с ветеранами Вов – 14 

 экскурсии для учащихся – 35 

 экскурсии для воспитанников детских садов – 2 

 экскурсии для учащихся школ – 9  

 съёмка сюжетов для костромских СМИ – 4 (митинг «День снятия блокады 

Ленинграда, Акция «Ромашка Победы», акция «Горсть Памяти», «Подвиг 

Ленинграда»)  

 мероприятия по патриотическому воспитанию – 14  

 

В основе гражданско-патриотического направления лежит обязательное 

использование элементов государственной символики и атрибутики во время 

мероприятий: вынос государственного флага, исполнение гимна, проведение 

традиционных линеек. Использование символики в первую очередь обогащает 

эмоциональную сферу подростков, формирует чувство сопричастности к истории 

родного края и Отечества, гордости за то, что ты живёшь в России. 

 

В 2018-2019 учебном году была организована работа по популяризации 

символики государства через следующие мероприятия: 

1. Тематические классные часы «Символы моей страны», «Россия. Крым» 

2. День Конституции, День народного единства 

3. Правовая игра «Конституция РФ» 

4. Вручение паспортов лучшим учащимся к Дню Конституции. 
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5. Интеллектуальная игра «Флаг, Герб. Гимн» 

6. Выставка книг в библиотеке «Символика России», «Крым – это Россия» 

7. День России (в пришкольном лагере) 

8. Квест игра «Крым наш» 

 

2) УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - предполагает 

формирование у обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, 

знаниям, науке, людям интеллектуального труда. Это формирование культуры 

знаний, умения построения личностно-ориентированного содержания образования, 

стремления к самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы 

познавательного комфорта школы.  

 Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 

определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На 

уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады. 

В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

     В этом учебном году работали кружки: «Юный эрудит», «Проектная 

деятельность», «Я – исследователь», «Умники и умницы», «Я и мой мир», «Родной 

край», «Речевичок», «Ступенька за ступенькой», «Черчение», «Математика вокруг 

нас», «Юный математик». Традиционным стал «День науки». В этом году в нём 

приняли участие ребята из 2-11 классов в количестве 21 человека. Ребята 

демонстрировали свои проектные работы. 

В этом учебном году учащиеся школы приняли участие в олимпиадах по всем 

предметам. Призёры городской олимпиады по литературе – Кораблева Елена, 11 

класс, Зудина София, 11 класс, Красникова Татьяна, 11 класс (педагог Фокина 

Е.Н.). Призёры городских олимпиад по английскому и немецкому языку – 

Шаавырин Данила, 9а класс и Беденко Алена, 8б класс (Педагоги Морокова Е.А., 

Драчёва И.В.) Призёр городской олимпиады по биологии – Пирус Александра, 9а 

класс (педагог Целикова Н.В.)  

В этом учебном году Пирус Александра стала победителем региональной 

олимпиады по биологии и участвовала во всероссийском этапе.  

Учащиеся 4-6 классов являются призёрами городского конкурса «Знатоки русского 

языка» - 3 человека (педагог Симакова Л.А., Мызова Е.Н.), «Знатоки математики», 

- 3 человека (педагоги Симакова Л.А., Махаева Ж.Н.) 

Учащаяся 9 класса Черкасова Наталья заняла 3 место в областной экологической 

олимпиаде «Семь чудес Кологривского леса» (педагог Целикова Н.В.) 

Команда 10 -11 класса заняла 2 место в городской интеллектуальной игре «Человек 

и закон» по истории (педагог Калинина Н.Е.) 
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 Выезды в другие города, дают возможность познакомиться с историей 

города, с памятниками архитектуры. В этом учебной году учащиеся школы ездили 

в города: Нерехта на фабрику Лавровской игрушки (2-7 классы), город Ярославль, 

профориентационная экскурсия «Город профессий Кинбург» (1 - 7 классы), город 

Владимир на историческую экскурсию 7 классы), поселок Следово на 

экологическую экскурсию 2 классы, Судиславский район на Лосеферму, 1,3 

классы. Хочется отметить, что увеличивается число желающих учеников на 

туристические поездки, что благоприятно влияет на развитие познавательных 

интересов школьников. 

Положительные результаты: 

 поиск новых технологий в образовательном процессе и развитии 

познавательного интереса и познавательных компетенций. 

 Связь образовательного и воспитательного процессов, создание единого 

образовательного пространства. 

  

3) ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ - основано на 

развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании 

правил поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию 

правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе 

детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование 

качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, 

профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и 

справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается 

в формировании такой личности. Поэтому задача учителя сверхсложная: он должен 

раскрыть внутренний мир школьника и заложить основы нравственных отношений, 

тем самым, формируя нравственную воспитанность. Духовно-нравственное 

воспитание предусматривает – воспитание Благородного человека, Гражданина 

России.  Как раз то, что мы хотим видеть в наших детях, а также – раскрывает и 

дает проявить потенциальные творческие и научные возможности учащихся, 

несущие им и нам счастье и радость жизни. 

В этом учебном году учащиеся 4-х классов изучали предмет «Основы 

светской этики», проводились экскурсии в музее «Костромская старина» для всех 

классов. Учащиеся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах занимались в кружке «Родной край» в 

рамках внеурочной деятельности. 

Учащиеся старших классов писали исследовательские работы по истории 

своего края, этнографии, участвовали в городских и областных историко-

патриотических акциях, и конкурсах «Ищу героя», «Без истока нет реки», «Шаг в 

будущее». 

В 2018-2019 учебном году активно вёл работу краеведческий музей 

«Костромская старина». В музее проходили экскурсии для учащихся начальной 

школы, а также для гостей (воспитанники детских садов и учащиеся школ города) 

Большое воспитательное значение в духовно-нравственном воспитании 

учащихся имеет ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ. За прошедший год учащиеся 

посетили:  

 - музей природы,  музей хлеба, музей Костромского купца, музей истории 

Костромского края, музей «Гауптвахта», музей «Дворянское собрание», музей 

истории театра им. Островского, художественная галерея, костромской 

зоопарк, резиденция Снегурочки, музей театрального костюма,  музей истории 

Костромской милиции, выставочный зал центра «Истоки», музей «Пожарная 

каланча», Романовский музей,  планетарий, музей истории в детском морском 

центре, городские библиотеки, областная научная библиотека, музей 

ювелирного искусства, музей сыра, Кванториум. 
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Учащиеся школы посетили музеи боевой славы других образовательных 

учреждений (лицей №34, гимназия №25, школа №24)  

Участники ДВО «Поиск» провели 15 экскурсий для учащихся других школ 
(лицей №41, лицей №34, школа №5, школа №18, школа №24, гимназия №15, 

гимназия №1, школа №30) для воспитанников детских садов.  В июне 2019 года в 

рамках пришкольного лагеря ученики в количестве 100 человек ежедневно 

посещали музеи города. 

 

Мероприятия, которые прошли в 2018-2019 учебном году: 

 

Мероприятия Контингент  ответственный 

Участие в благотворительной акции «Собери 

ребёнка в школу» 

1-11 кл. Классные 

руководители 

Акция «Дети вместо цветов» 6а Белова Д.В. 

Праздник «День народного единства» 3а,3в, 4в Симакова Л.А. Корнева 

Е.Е., Турбасова Е.П. 

Уроки Мужества с ветеранами войны 3-11 кл Костельцева Ю.А. 

Праздник «День Матери» (утренник, концерт 

«Я и мама», чаепитие с многодетными 

мамами, спортивные соревнования 

«Семейный марафон», классный час) 

1-9  Классные 

руководители 

Французова А.Н. 

Кривицкая Е.В. 

День инвалида. Беседы с учащимися. 

Помощь семьям детей инвалидов. 

1-8 Бичанова О.П. 

Рогачёва Т.И. 

Праздник «Масленица»  

 

1 -4 кл. 

10 

Фокина Е.Н. 

Костельцева Ю.А. 

Благотворительная акция «Добрый пластик» 1-11 кл Костельцева Ю.А. 

Цветкова С.А. 

День славянской письменности 7-10 кл Ошуркова Н.А. 

Фокина Е.Н. 

Кузнецова Н.Н. 

Акция «Помоги ветерану», тимуровская 

работа 

5в, 6а, 6б, 7в, 

7б, 8а, 8в, 10 

Классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Доброе сердце» 5-8 Козлова С.А. 

Благотворительная акция «От сердца к 

сердцу» Изготовление изделий для продажи. 

Помощь ветеранам ВОВ 

1-11 Классные 

руководители, 

родители, 

администрация школы 

Беседы о нравственности 

- «Добрым быть совсем не просто!» 

- «Что значит – быть полезным людям?» 

 

1-4 

5-9 

Классные 

руководители 

Познавательные программы в музее 

«Дворянское собрание» 

1б, 2б, 2в Классные 

руководители 

Экскурсия в центр «Истоки» 1-5 класс 

Пришкольный 

лагерь  

Кл. руководители 

Мызова Е.Н. 

 

4) ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – 
реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление 

творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, 

культуре поведения. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у 

детей эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным 
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воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений.  

В школе работают кружки: «Весёлая ритмика», кружок «Резьба по дереву», 

«Мастерская чудес», «Мир красок», «Рукодельница», «Художественная студия Арт 

Академия», вокальный кружок «Звонкие голоса», литературная гостиная. В них 

занимались учащиеся с 1 по 11 класс. 

Ежегодно дети участвуют в таких традиционных мероприятиях, как 

Фестиваль детского творчества, конкурс новогодней постановки, концерты ко Дню 

Учителя, ко Дню Матери, ко Дню пожилого человека, в литературно-музыкальных 

композициях. Кроме школьных творческих мероприятий ученики нашей школы 

активно участвуют и побеждают в городских и областных мероприятиях. 

 

В 2018-2019 учебном году в школе были организованы следующие 

мероприятия по данному направлению: 

 

1. Конкурсы рисунков «Счастливое детство», «Символ года», «Космические 

фантазии», «Мир профессий» 

2. Конкурсы творческих работ «Образ Снегурочки», «Мастерская Деда Мороза», 

«Чудо ёлочка», «Эко гороскоп», «Сказочный край Снегурочки», новогодних 

игрушек, открытки для мамы 

3. Концерты для учителей, ветеранов, родителей.  

4. Выходы в музеи, в филармонию, в театры, городские библиотеки. 

5. Общешкольные мероприятия, где учащиеся раскрывали свои творческие 

способности: конкурс новогодних постановок, конкурс военной песни, 

«Неделя начальной школы», конкурс чтецов «Я и моё время», «Живая 

классика». литературный вечер, неделя гуманитарных наук, конкурс по 

ораторскому искусству «Мой аргумент круче»  

6. В этом году ученик школы Гергель Илья стал участником 

всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Илья стал 

победителем городского и областного этапа и представлял нашу область в ВЦ 

«Артек». Педагог Фокина Е.Н. 

7. Ученики школы приняли участие в городских творческих конкурсах: 

рисунков, конкурсе фотографий, поделок, сочинений. 

8. В течение учебного года в классах прошли тематические классные часы 

и воспитательные мероприятия: День именинника, праздник Осени, 

конкурс «Хозяюшка», праздник пирога, программа «Мы можем многое», «Мы 

активные и креативные!», «Новый год в разных странах», Арбузник, «В 

королевстве любимых игрушек», «Животные разных континентов», «Минута 

славы», классные часы и концерты ко Дню матери, на 23 февраля и на 8 

марта. 

     

В 2018-2019 учебном году учащиеся посетили театр Островского 

(начальные классы, 6а, 6б, 6в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10, 11 классы), камерный театр 

Голодницкого (начальные классы), кукольный театр (начальные классы), 

филармонию (2а), костромской зоопарк (начальные классы), контактный зоопарк 

(2в, 4в,3в), Терем Снегурочки (3в,2в,4в), ДТЮ (начальные классы), ДЮЦ «АРС» 

(начальные классы, 5а,5б,5в,6а), костромской планетарий (начальная школа), парк 

Победы (5а, 3б, 4б), музей «Дворянское собрание» (начальные классы, 5а, 6а, 6б, 

9а, 9б),  «Романовский музей» (4б, 7а, 8в, 11а)  музей природы (начальная школа, 

9б), историческую библиотеку Дома Романовых (11 класс)., музей Ботникова (9а) 

Музей истории Костромского края (1а, 1б, 1в, 2а, 11а), костромской 

симфонический оркестр (3б, 3в, 4а), музей «Лес чудодей» (6б) 
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5) ВОСПИТАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ, СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - строится в процессе 

создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

     - профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, 

физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

     -образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

     -информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: тур слеты, спортивные соревнования, работа спортивных 

секций. 

 

В школе создан спортивный сайт «Олимпиада начинается в школе», где 

можно смотреть все новости о спортивной жизни школы. 

В школе организуются мероприятия различных форм. Главная цель таких 

мероприятий укрепление здоровья ребёнка с помощью физкультуры и спорта. 

В школе работают 3 учителя физической культуры, которые ведут 

активную внеурочную работу с учащимися. В 2018-2019 учебном году прошли 

следующие мероприятия: 

1. Праздник спорта и здоровья 2-7 класс 

2. Туристический слёт старшеклассников 8-11 класс 

3. Соревнования «Старты первоклассников» - 1 классы 

4. Лыжная гонка и лыжная эстафета, 2-7 класс, 8-11 класс 

5. Соревнования по волейболу 10-11 класс 

6. Соревнования по пионерболу 5-8 класс 

7. Соревнования по настольному теннису 5-11 класс  

8. Олимпиада по физической культуре 6-11 класс 

9. День зимних видов спорта 1-4 класс. 

10. Семейный марафон «Мама и я со спортом друзья» 

11. Семейный праздник «Мама, папа я – спортивная семья» 

12. Зимние забавы в каникулы. 

13. В школе оформлен стенд «Спортивная жизнь школы», «Готов к труду и 

обороне» 

14. Соревнования «Весёлые старты» 1-2 класс. 

15. В лагере с дневным пребывание прошли соревнования «Спартакиада», 

«Навстречу ГТО», «Безопасное колесо»,  по мини-футболу, шашкам и 

шахматам, настольному теннису. В лагере оздоровлялись 100 детей  

В течение всего учебного года учащиеся школы участвовали в городских и 

областных  соревнованиях, которые организованы Управлением образования 

города Костромы по различным видам спорта: 

 

Сроки Соревнования Кол-во 

участников 

Результат 

Сентябрь, 2018 Л/атлетический кросс 10 7 место  

Сентябрь, 2018  Кросс Нации 42 Участие  

Сентябрь 2018 Соревнования по футболу «Новатэк» 26 Участие  

Сентябрь, 2018 Областная игра «Зарница». Этап «Бег 100 

метров» 

6 3 место 

Ноябрь, 2018 Соревнования по настольному теннису  3 6 место 
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Октябрь, 2018 Фестиваль фитнес программ 25 

2 группы 

3 место  

3 место 

Октябрь 2018 Школа безопасности 8 3 место 

Ноябрь, 2018 Олимпиада по физической культуре  8 участие  

Февраль 2019 Соревнования «Лыжные гонки» 8 4 место 

1 призер 

Февраль, 2019 Мини футбол 12 участие 

Январь, 2019 Соревнования по гимнастике 12 2 место 

3 призёра 

Февраль, 2019 Лыжня России (команда школы, ученики, 

педагоги) 

17 Участие  

Апрель, 2019 Соревнования по плаванию 8 6 место 

Апрель 2019 Семейная спортивная олимпиада 1 семья  3 место 

Апрель, 2019 Городская игра «Зарница». Этап 

«Магазин» 

8 2 место 

Май, 2019 Эстафета «Северная правда» 12 участие 

Май, 2019 Соревнования по л/атлетике 12 6 место  

Июнь, 2019 Кросс «Бегом по золотому кольцу» 23 Участие  

 

С целью повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, 

укрепления здоровья, повышении благосостояния и качества жизни российских 

граждан, воспитании патриотизма и гражданственности, мотивации к ведению 

здорового, спортивного образа жизни Правительством Российской Федерации 

было принято Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». 

С 2015 года школа активно включилась в подготовку программы ГТО. На 

классных часах учащиеся узнали, что такое ГТО, какие нормативы необходимо 

сдавать, для чего необходимо данная программа. Учащиеся школы на уроках 

физической культуры и на занятиях внеурочной деятельности готовятся к сдаче 

нормативов программы. С сентября 2015 года учащиеся школы активно 

регистрируются на Всероссийском сайте «ГТО» для того, чтобы получить 

индивидуальный номер.  

 

В 2018-2019 учебном году интерес по сдаче нормативов ГТО не упал.  

В конце учебного года учащимся школы вручены знаки отличия – 15 золото, 

2 серебро, 1 бронза. 280 учащихся школы сдавали нормативы ГТО в этом учебном 

году. Еще 20 учащихся школы сдали нормативы успешно и получат значки в 

сентябре 2019 года. 

Таким образом, комплекс ГТО будет способствовать не только физическому 

воспитанию, но и станет центром системы спортивно-патриотического воспитания. 

Путём вовлечения в спортивную деятельность у учащихся будет формироваться 

опыт патриотического поведения, что в свою очередь будет способствовать 

формированию ценностных ориентаций. 
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Мероприятия и классные часы по здоровому образу жизни в 2018-2019 

учебном году 

1. Месячник профилактической работы «Ваше здоровье в ваших руках». 

В рамках месячника в классах прошли мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни, беседы с медицинским работником, спортивные соревнования. 

2. Акция «Волна здоровья» 

3. Акция «Начни свой день с зарядки» 

4. Беседы с врачом: «Внимание! Грипп!», «Твой режим дня», 

«Правильное питание», «Девушка-подросток», «Личная гигиена», «Вредные 

привычки», “Опасные клещи», «Что такое тубекулёз». 

5. Неделя здоровья – 1- 7 апреля. Тематические классные часы «Береги 

здоровье с молоду», спортивные соревнования «Весёлые старты» (1-4 класс), 

соревнования по перестрелке (5-7 класс) «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 

классы, соревнования по прыжкам в скакалку, по подтягиванию. 

Каждое утро у ребят начинается с зарядки. На переменах совет 

старшеклассников играет с ребятами в подвижные игры. В конце каждого месяца в 

школе – санитарные дни. Уборкой занимаются родители, педагоги и сотрудники 

школы. 

В этом году на сайте школы создана страница «Школьная медицина», 

где имеется информация для родителей, педагогов и учащихся. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 

просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни в 6-9 классах, 

активизировать работу отдела здоровья и спорта ученического самоуправления, для 

повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья, создать 

творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на общешкольный  

по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 
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6) ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - 
осуществляется посредством формирования экологического поведения, 

обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, взаимодействия, 

создаёт условия для трудовой деятельности. 

Немалое внимание школа уделяет трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. На территории 

школы расположен участок, где осенью и весной ребята ухаживают за растениями: 

сажают, поливают, убирают сорняки. В летний период работали бригады по 

подготовке школы к новому учебному году: работа на пришкольном участке, 

экологический отряд, трудовая бригада, ремонтная бригада. Хорошо была 

организована классными руководителями уборка территории школы во время 

месячников по благоустройству территории осенью и весной. 

 Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка 

учебных кабинетов, утепление окон, ремонтирование школьной мебели совместно 

с педагогом, уборка пришкольной территории и территории микрорайона и т.п.) 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. 

 Накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию 

учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась 

система дополнительного образования на базе школы по экологическому 

воспитанию.  

Учащиеся школы в течение года участвовали В РАЗНООБРАЗНЫХ 

КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ:  

- конкурс открыток "Кологривский лес" 

- эко-викторина (4-6 класс) 

- акция "Чистый город", благоустройство территории школы и памятника 

детям блокадного Ленинграда. 

- конкурс поделок из бросового материала 

- конкурс видеороликов "Экология моей страны, города, района" 

- акция по сбору макулатуры "Спасём деревья" 

- благоустройство пришкольного участка, посадка цветов. 

Учащиеся посещали кружки: «Юные друзья природы», «Путешествие в мир 

природы», «Экология», «Любители зелёной архитектуры». В каждом кабинете 

начальной школы есть стенд – «Календарь природы». 

В марте 2019 учащиеся школы участвовали в двух городских акциях 

«Добрый пластик» (сбор пластика) и «Разделяй и здравствуй» (сбор старых 

батареек). Особо активно проявили себя 3б, 3а, 8б, 9а, 10, 11классы. 

В июне 2019 года учащиеся 6 классов стали участниками профильной 

экологической смены «ЭкоДрайвер. Старт экологичной жизни». За две недели 

смены прошли множество интересных мероприятий: игр, интерактивов, творческих 

мастер-классов, а также трудовая практика на базе учебно-опытного участка 

Центра «ЭКОсфера», и участие всех отрядов «ЭкоДрайвера» в городском 

экологическом фестивале «Мы – дети Земли!», где ребята сами проводили 

интерактивные и образовательные площадки и мастер-классы и делились своими 

знаниями о природе и экологичном образе жизни с детьми из пришкольных летних 

лагерей и населением города. 

Кроме того, в ходе смены для участников «ЭкоДрайвера» было проведено две 

командные игры (Игра по территории Центра «Друзья природы» и квест по 

территории парка Березовая роща «Фотоохотник»), и два конкурса. Первый – 

конкурс на лучший дизайн-проект цветника «Зеленый бум», в котором отряды 

разработали эскиз цветника и воплотили его в жизнь, высадив на участке своего 

учреждение цветочную рассаду, предоставленную Центром «ЭКОсфера». 
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Победителями конкурса «Зеленый бум» стал отряд «Крутые бобры» из школы № 

38, с цветником в форме театральной маски. Педагог Цветкова С.А. 

     Активно велась работа в классах. В этом учебном году прошли 

внеклассные мероприятия экологической направленности: 

 Конкурс инсценированной экологической сказки 

 поездка на лосеферму 

 День земли, День птиц 

 Загадки природы 

 Лесная аптека. 

Классные часы на темы: 

«Охрана природы – твоя обязанность», «Эта хрупкая планета», «Страницы 

любопытных фактов», «Природа родного края», «Деревья разные бывают», 

«Памятники животным», «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя 

Земля», «Природа в произведениях искусства», «Человек есть существо природное 

и духовное», «Экологический кризис: шанс на спасение». 

 

7)  УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - подразумевает подготовку 

молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления 

своим ученическим коллективом, формирование в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защита прав школьников, 

активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива. 

     В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. 

       В школе работает Совет старшеклассников (8-11 класс) и Совет актива школы 

(5-7 класс) Это ребята – лидеры от каждого класса. Наша школа – это «Школьная 

страна», где все учащиеся являются жителями этой страны, образуя свои классы-

города. Каждый город (класс) имеет свои названия, флаг и герб, которые 

определяются самостоятельно жителями города. В каждом городе избираются 

органы власти, возглавляемые мэром города. Классы-города живут по законам 

Школьной страны, которые изложены в Конституции Школьной страны, и строят 

свою работу в соответствии с планом воспитательной работы школы.  

 Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 9 заседаний 

мэрии по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий. 
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Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и 

проведении общешкольных мероприятий: 

 Праздники по патриотическому воспитанию. 

 Праздник «Масленица» 

 Спортивные соревнования для начальной школы. 

 Мероприятия в пришкольном лагере. 

 День самоуправления. 

 День учителя 

 Сбор макулатуры 

 Городские акции 

   Хорошо организована работа классного ученического самоуправления в 5а 

классе, классный руководитель Махаева Ж.Н., 5в классе, руководитель Калинина 

Н.Е., в 9а классе, руководитель Козлова С.А., в 11а классе руководитель Фокина 

Е.Н., в 8б классе, классный руководитель Цветкова С.А. Слабо уделяется внимание 

данному направлению в классных коллективах 6в, 7а, 9в, 10 классов. 

В конце учебного года на Празднике чести Школьной страны лучшие города 

получают специальные дипломы о присвоении звания «Лучший город Школьной 

страны» 
     Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу 

в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет 

лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

      

     «Лучшие города Школьной страны» по итогам 2018-2019 учебного года: 

     1 классы – 1 «в», классный руководитель Корнева Е.Е. 

     2 классы – 2 «а», классный руководитель.,Едкина С.А 

     3 классы – 3 «а», классный руководитель Чекалова В.Н 

     4 классы – 4 «в», классный руководитель Турбасова В.Н. 

     5-7 классы – 5 «в», 6 «а», 7 «а» классные руководители Калинина Н.Е., Белова 

Д.В., Морокова Е.А. 

     8-11 классы – 8 «а», 9 «А», 10 «а», 11 «а», классные руководители Артемьева 

Л.Н., Козлова С.А., Фокина Е.Н., Нестеренко Е.Г. 

     Хочется отметить также положительную работу классных руководителей - 3б 

класса Вилим Л.Ю.), 5а – класса (Махаева Ж.Н.), 6в класса - (Целикова Н.В.), 8Б 

класса (Цветкова С.А.),8в класса (Кривицкая Е.В.) 9 «б» (Воробьёва Е.А.) 

      

Кроме того, каждый класс-город ведёт свою «Летопись» - КНИГУ ГОРОДА, куда 

вносят все, проведённые мероприятия в классе, праздники, экскурсии, свои 

впечатления, фотографии.  

Многие книги отличаются качественным оформлением, интересными 

записями. Это книги классов: 2а, 3а, 3б, 3в, 4а, 5в, 6б, 6в, 7а, 7б, 11а 
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В этом году Книги города стали более современными и велись в электронном виде 

в социальных сетях. Это классы: 4в, 5б, 6а, 6б, 8б, 8в, 9а, 9в, 10а.  

           Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению 

личности учащихся, формирует активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ. 

 
 

8) ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - помогает 

учащимся в профессиональном становлении, жизненном самоопределении. 

Профориентационная работа основывается на трех направлениях: 

диагностика, просвещение и ролевые игры, которые способствуют реальному 

представлению о мире профессий. 

Профориентационная деятельность осуществлялась в 3-11-ых классах, 

целью которой является формирование позитивного образа жизни, умения ставить 

реальные цели и выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении 

проблемы профессионального выбора, формирование у подростка готовности 

самостоятельно и осознанно строить и корректировать в процессе жизни свои 

профессиональные и жизненные перспективы.  

Учащиеся начальной школы знакомятся с профессиями через игру и 

творчество. Классные руководители проводят беседы с учениками. Учащиеся 

среднего звена активно приглашают на классные часы людей с интересными 

профессиями. Очень популярна стала экскурсия в город Ярославль в «Кидбург», 

где ребята попадают в город профессий и каждый может попробовать себя в любой 

профессии. С учащимися 10-11 классов в количестве 34 человек, была 

организована экскурсия в соседний регион с целью посещения  

 Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д.Ушинского; 

 Ярославского государственного технического университета; 

 Ярославского государственного университета им.П.Г. Демидова 

В рамках профессионального самоопределения обучающимся предлагается 

изучение своего внутреннего мира, изучение личностных особенностей с помощью 

психодиагностики, проведение ролевых игр, психотренинга. Происходит 

первичное знакомство с миром профессий. Обучающиеся учатся строить 

личностный профиль, временную перспективу. Большое внимание уделяется 

психодиагностике, как личностной, так и профессиональной.  

В связи с этим ведется элективный курс «Основы выбора профессии и 

профессионального самоопределения» для учащихся 9-х классов. 

 

Название курса классы Количество 

учащихся 
«Основы выбора профессии и 

профессиональное самоопределение 

учащихся» 

9 классы 78 человек 
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Цели курса: 
Актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе обучения и 

самодиагностики с профессионально важными качествами, способствующими 

успешности освоения профессиональной деятельности. 

В течение учебного года происходит более подробное знакомство с учебными 

заведениями. С каждым годом увеличивается потребность в более широком охвате 

учебных заведений согласно запросам учащихся. 

Диагностика направлена на изучение профессиональной мотивации 

обучающихся, межличностных взаимоотношений, интересов, мотивации обучения 

в вузе, работоспособности по психомоторным показателям, а также 

индивидуальных особенностей личности (способности, темперамент, характер, 

интеллектуальные возможности) проводилась и в рамках индивидуальной 

консультации в рамках образовательного учреждения.  

Анкетирование обучающихся 8-10 классов с целью изучения степени 

готовности к выбору профессии и выявления потребности обучающихся в 

помощи специалистов при решении вопросов самоопределения 

 

8-классы 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Количество 

человек 

8-классы 

Январь-май  

2019 

Количество 

человек 

9 кл 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Количество 

человек 

9кл 

Январь-май 

2019 

Количество 

человек 

10кл 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Количество 

человек 

10кл 

Январь-май 

2019 

Количество 

человек 

45 41 34 44 15 14 

 

Индивидуальное компьютерное диагностирование обучающихся и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с целью 

выявления характерных особенностей личности (интересов, склонностей, 

способностей) 

 

Учреждение Наименование 

организации, где 

проходило 

диагностирование 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Всероссийская 

профдиагностика - 

2018  

«Zасобой» 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 38 имени выдающегося 

земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина" 

8 - 9 классы 10 человек 

 

Таким образом, все учащиеся получили возможность познакомится с 

интересующей их профессией. 

В 2018-2019 учебном году перечень участия в мероприятиях по 

профориентации стал более обширен, знакомство с профессией не ограничивается 

только посещением учебного заведения, что можно проследить в прилагаемой 

таблице.  

 

Сводная таблица проведенных мероприятий по профориентации  

в 2018-2019 учебном году 

Классные часы профориентационной тематики 
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Классы  

сентябрь-

декабрь 2018 

Количество 

учащихся 

Классы 

Январь-май 2019 

Количество 

учащихся 

20 

1-11 класс 

425 18 

1-11 класс 

380 

  1-11 класс 

Всероссийское 

мероприятие «Урок 

Цифры» 

480 человек 

 

Классные родительские собрания профориентационной тематики 

 

классы 

сентябрь-

декабрь 2018 

Количество 

участников 

Классы  

Январь-май 2019 

Количество 

участников 

10-11 класс 

8 -9 класс 

56 

79 

7 классы 

7-8 классы 

56 

68 

 

Общешкольные родительские собрания профориентационной тематики 

 

Дата  Тема собрания Социальные партнеры, в 

качестве выступающего на 

собрании 

Количес

тво 

собраний 

Количес

тво 

участни

ков 

18.10.18 

 

 

 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся. 

Значение выбора 

профессии в жизни 

человека. 

(7-9 классы) 

 Колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности. 

 Костромской колледж 

бытового сервиса 

 

1 180 

15.11.18 Высшие учебные 

заведения города 

Костромы 

(10-11 классы) 

 КГУ 

 КГСХ 

1 58 

29.12.18 «Пути получения 

профессии» 

(10-11 классы) 

Военная академия 

радиационной химической и 

биологической защиты имени 

маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко  

1 54 

16.05.19 «Все профессии 

нужны, все 

профессии важны!» 

(7-9 классы) 

 Костромской колледж 

бытового сервиса 

 Колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности. 

 

1 220 

 

 Педагогические советы профориентационной тематики 

 

Тема педсовета дата Количество 

участников 
Профессиональное самоопределение как средство 

социализации и адаптации учащихся в 

современных условиях. 

28.03.19 53 человека 
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Участие в профессиональных пробах декабрь 2018-апрель 2019 

 

Кол-во 

обучающихся 

класс В каком СПО проходили пробы 

8 8-9 Костромской энергетический техникум им.Ф.В.Чижова 

 

 Организация взаимодействия с организациями профессионального 

образования, в том числе с Вузами города Костромы:  

- экскурсии в профессиональные образовательные организации; 

-  мастер-классы студентов профессиональных образовательных организаций; 

- участие в Днях открытых дверей; 

- совместные мероприятия с организациями профессионального образования 

(круглые столы, спортивные праздники, диспуты, викторины, исследовательская и 

проектная деятельность и др.) 

Учреждение Название 

мероприятий 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности 

Мастер  - класс 

«Флористические 

элементы в садово-

парковом 

строительстве» 

8 классы 15 человек 

Костромской колледж 

бытового сервиса 

«Делай как я» 8 классы 13 человек 

Костромской 

автотранспортный 

колледж 

«По маршруту 

специальности» 

8-9 классы 15 человек 

КГУ День открытых 

дверей. 

10-11 классы 23 человека 

Автотранспортный 

колледж 

День открытых 

дверей. 

9 классы 15 человек 

КГСХ День открытых 

дверей. 

11 класс 8 человек 

Автодорожный колледж  День открытых 

дверей. 

9 класс 7 человек 

Костромской колледж 

бытового сервиса 

Мастер – класс 

«Сувенирная 

мастерская» 

8 классы 20 человек 

Институт культуры и 

искусств 

Спортивная встреча 

«Играй как я, играй 

как мы, играй лучше 

нас!» 

10 класс 20 человек 

Костромской 

энергетический техникум 

им. Ф.В.Чижова 

Профессиональные 

субботы 

«Информационные 

технологии» 

9 класс 8 человек 

Костромской областной 

колледж культуры  

«Культура и 

искусство» 

9 класс 6 человек 

Костромской колледж 

бытового сервиса. 

Костромской областной 

медицинский колледж 

имени С.А. Богомолова. 

Агитпробег «Твои 

горизонты» 

9 классы 76 человек 
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Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности. 

КГСХ Квест «Город 

профессий» 

10-11 классы 56 человек 

Ярославская, Ивановская, 

Кировская 

государственная академия  

День открытых 

дверей 

10-11 классы 15 человек 

Костромской детский 

технопарк «Кванториум» 

Экскурсия с 

посещением 

квантомузея. 

5 класс 

8 класс 

54 человека 

Костромской торгово-

экономический колледж 

Спектакль по 

отрывкам из 

произведения 

А.П.Чехова 

8-9 классы 20 человек 

 

Совместное мероприятие с профессиональными образовательными 

организациями агитпробег «Твои горизонты» 

 

Учреждение Категория 

учащихся(класс) 

Количество участников 

Костромской техникум 

торговли и питания  

8 класс 18 человек 

 

Организация взаимодействия с предприятиями и организациями города 

Костромы: 

- экскурсии на предприятия и организации города; 

- встречи с представителями рабочих профессий; 

- мастер-классы на базе предприятий по профессиям для обучающихся; 

- исследовательские проекты (совместно с представителями предприятий и 

организаций города Костромы); 

- совместные мероприятия с предприятиями и организациями города (спортивные 

праздники, круглые столы, диспуты, викторины, олимпиады, дни рабочих 

профессий и др.) 

. 

Учреждение Название 

мероприятий 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Костромская 

областная 

стоматологическая 

поликлиника 

«Неделя без 

турникетов» 

7 классы 11 человек 

331 Гвардейский  

парашютно – 

десантный 

Костромской полк 

экскурсия 9 класс 15 человек 

Центр научно – 

технического 

творчества «Истоки» 

Выставка-конкурс 

научно-технических 

работ, изобретений, 

современных 

разработок и 

рационализаторских 

проектов  

«Инновационный 

9 класс 25 человек 
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потенциал молодежи 

Костромской области» 

ООО «ММТР» Обзорная экскурсия. 

Знакомство с 

профессией аналитик 

разработчик, 

тестировщик. 

8-9 класс 15 человек 

Костромской 

государственный 

историко – 

архитектурный и 

художественный музей 

заповедник», здание 

Дворянского собрания. 

Экскурсия 

«Здравствуй музей» 

8 классы 25 человек 

 

 

9) СОВМЕСТНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ И 

СЕМЬИ 
включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной работы с 

родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и 

учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый 

дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности. 

Родители и педагоги – две мощные силы в процессе становления личности 

каждого человека. Сотрудничество с родителями осуществляем через: 

 попечительский совет школы, 

 педагогическое просвещение родителей, 

 работу профилактического совета школы, 

 работу классных родительских комитетов, 

 малые педагогические советы, 

 индивидуальные консультации для родителей, 

 тематические родительские собрания, 

 совместные мероприятия. 

В сентябре 2018 года состоялось общешкольное родительское собрание 

«Школа, решения, проблемы», на котором были подведены итоги прошлого 

учебного года, родители были ознакомлены с основными проблемами школы и 

путями решения данных проблем, в мае 2019 года – где были подведены итоги 

работы школы за год, представлены достижения школы, поговорили о 

безопасности детей в летний период. 

Социальный статус семей учащихся в нашей школе представлен всеми 

категориями: многодетные, социально-неблагополучные, малообеспеченные, 

неполные. Взаимодействуя с детьми и их родителями, надо знать и учитывать тип 

семьи. С каждым типом семьи проводится отдельная работа. Большинство 

родителей являются союзниками школы в вопросах воспитания, но некоторые 

родители крайне редко идут за помощью к учителю, относятся к школе либо 

безразлично, либо враждебно...  Взаимодействие педагогов и родителей – 

целенаправленный процесс, в результате которого создаются благоприятные 

условия для развития ребенка.  

Семья как микромодель общества является важнейшим звеном 

многогранного процесса формирования личности ребенка. Именно семья должна 

служить проводником включения человека в сложный и противоречивый 

окружающий мир. Сегодня перед семьей остро стоит проблема в системе 

«родители – ребенок», взаимное отчуждение детей и родителей. К сожалению, не 

каждая семья выполняет свои воспитательные функции: успешной социализации 
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детей, обеспечение психологического комфорта, эмоционального благополучия 

ребенка.  

  Диагностическая работа с родителями проводилась в начале учебного года, 

когда совместно с классными руководителями были обследованы жилищно-

бытовые условия учащихся 1,5 классов и вновь прибывших учащихся, уточнено 

материальное положение семей, составлены акты обследования.  

Кроме того, классными руководителями всех классов были оформлены 

социальные паспорта классов, основываясь на которых был составлен социальный 

паспорт школы.  

В 2018-2019 учебном году были проведены родительские собрания в том 

числе с обсуждением проблем воспитания и обучения учащихся, формирования 

здорового образа жизни, обсуждение школьной формы и т.д. Необходимо заметить, 

что часто родители не хотят посещать родительские собрания. По опросу 

родителей было выявлено, что многие не хотят ходить из-за страха, боязни и стыда, 

так как ребёнок плохо учится, может нарушать дисциплину; другие родители 

думают, что если ребёнок учится хорошо и в его адрес нет никаких замечаний, то 

нет смысла вообще появляться в школе, а некоторые имеют обиды. Многие 

родители не могут прийти из-за своей работы. Для того чтобы хоть как-то наладить 

работу с родителями, необходимо создавать не обвинительную атмосферу, а 

доверительную, а также искать новые формы проведения родительских собраний. 

В 2018-2019 учебном году классные руководители использовали такие формы 

работы с родителями как: 

1. Родительское собрание  

2. Индивидуальная консультация  

3. Круглый стол/конференция/дискуссия  

4. День открытых дверей  

5. Коллективно-творческое дело (привлечение родителей к подготовке 

общешкольных и классных мероприятий)   

6. Субботник  

7. Тренинг  

8. Спортивные мероприятия 

9. Групповая беседа через Viber 

10. Родительский патруль.  

 

Кроме того, в школе разработаны формы обратной связи для родителей: 

1. Школьный сайт, электронная приёмная 

2. Электронный дневник (лента новостей, личные сообщения) 

3. Социальная сеть ВК (страница школы) 

4. мобильные приложения Viber, WhatsApp  

5. информационные стенды 

 

Для родителей в школе проведены следующие мероприятия: 

1. День открытых дверей (посещение уроков, мероприятий) 

2.Консультации психолога, социального педагога, логопеда. 

3.Родительские собрания. 

4.Концерты учащихся (к 8 марта, День Матери, День семьи) 

5. Праздник «Масленица» (дети и родители) 

6. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семейный 

марафон», «Мой папа самый – самый!» 

7.Чаепитие, решение школьных проблем (педагоги и родители) 

 

Доля семей, активно участвующих в реализации программы воспитания 

и социализации 
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2018-2019 учебный год Кол-во 

семей  

Доля 

семей  

кол-во семей, принимающих участие в мероприятиях 

экологической направленности 

141 27% 

кол-во семей, принимающих участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

176 34% 

кол-во семей, принимающих участие в творческих 

конкурсах и мероприятиях 

298 58% 

кол-во семей, принимающих участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности 

189 37% 

кол-во семей, принимающих участие в трудовых акциях 305 59% 

всего семей, активно участвующих в реализации программы 

воспитания и социализации 

388 75% 

 
 

В течение года было организовано льготное (дотационное) питание 

учащихся 1-11 классов школы, которое осуществлялось согласно городскому 

реестру.  

В 2018-2019 учебном году льготное питание получили – 139 детей, из них 54 

ребенка из многодетных семей. 

В течение года проводилась консультативная работа с родителями. В начале 

учебного года до родителей была доведена информация о кружках и секциях, 

которые будут работать в школе, родители были ознакомлены с ведомствами и 

службами города, оказывающими помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

Особую трудность представляет организация работы с родителями, которые 

стараются возложить ответственность за воспитание и обучение детей на школу, не 

всегда поддерживают связь с классным руководителем, не посещают родительские 

собрания. Таких родителей приходилось вызывать на заседания совета по 

профилактике правонарушений, на совещания при директоре школы, посещать на 

дому совместно с классными руководителями и инспектором ОПДН УМВД, 

отделением профилактики семейного неблагополучия. 

Однако, тем не менее большинство родителей учащихся школы сотрудничали 

с администрацией школы, классными руководителями, осуществляли контроль за 

своими детьми, следовали рекомендациям педагогов, принимали участие в 

классных и школьных мероприятиях. 

 

                        ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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В течение всего учебного года учащиеся были охвачены дополнительным 

образованием. Основная задача системы дополнительного образования детей в 

школе - обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное 

развитие его личности в соответствии со склонностями и способностями. 

Количество учащихся школы, занятых дополнительным образованием 

2018-2019 учебный год 

 Кол-во % охвата 
Количество детей в кружках на базе 

школы 

555 человек 70,8% 

Количество детей в кружках УДО за 

пределами школы 

439 человек  56% 

Количество детей, занимающихся в 2-х 

и более кружках 

574 человек 73,3% 

Общее количество учащихся школы, 

занятые дополнительным 

образованием 

753 человека 96,1% 

Не заняты дополнительным 

образованием 

30 человек 3,8% 

 

 
 

Направленность программ дополнительного образования: 

 Эколого-биологическое,  

 туристко-краеведческое,  

 художественно-эстетическое,  

 физкультурно-спортивное,  

 социально-педагогическое, 

 военно-патриотическое 

 

Количество учащихся школы, занятых дополнительным образованием по 

направлениям 2018-2019 учебный год 
 

 Кол-во % охвата 

Спортивное 589 человек 75,2% 

Художественно-эстетическое 588 человека 75% 

Эколого-биологическое 168 человека 21,4% 

Социально-педагогическое 205 человек 26,1% 

Военно-патриотическое,  

духовно-нравственное 

505 человек 64,4% 

Учебно-познавательное 452 человека 57,7% 
 

 

В школе работали кружки: 
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№ Название объединения Ф.И. педагога Количество 

учащихся в 

объединении 

1. Спортивные игры  Евграфова О.Н. 20 

2. ДВО «Поиск» Кузнецова Н.Н. 55 

3. Отряд ЮИД «Дорожный дозор» Костельцева Ю.А. 24 

4. Секция "Тхэквондо" Пашин Р.М. 35 

5. Секция "Ушу" Контиевский С.В. 21 

6. Художественная студия «АРТ –

Академия» 

Воронцова Е.Н. 22 

7 Вокальная студия «Звонкие голоса» Сталюкова Л.М. 21 

8 Литературная гостиная Фокина Е.Н. 20 

 

Кружки внеурочной деятельности 1-6 классов: 

 

 

Учащиеся школы активно посещают кружки, секции, клубы в учреждениях 

дополнительного образования города. Это: ДЮЦ «АРС», ЦВР «Беркут», 

спортивный комплекс «Динамо», спортивный комплекс «Синяя птица», областной 

дворец творчества детей и молодежи, спортивная школа олимпийского резерва, 

детский морской центр, центр «Истоки», ЦДТ «Содружество», станция юных 

техников, молодёжный центр «Пале», детские спортивные школы, музыкальная 

школа. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

 

Наряду с развитием воспитательной системы внутри школы педагогический 

коллектив развивает взаимодействие с различными государственными, 

общественными структурами, учреждениями для создания единого 

воспитательного пространства в городском социуме. 

В целях создания благоприятных условий для социализации детей и 

подростков школа сотрудничает с органами законодательной и исполнительной 

власти города, их подразделения, органами опеки и попечительства, структурным 

подразделением управления социальной защиты населения, ПДН, ОВД, ОПОП, 

ГИБДД, ЦДТ «ЭКОсфера», ДЮЦ «АРС», областной станцией туризма «Чудь», 

учреждениями культуры (кукольным, драматическим театрами, музеями, 

№ Название объединения Ф.И. педагога 

1. «Весёлая ритмика» Французова А.Н. 

2. «Умники и умницы» Едкина С.А., Симакова Л.А., Корнева Е.Е., 

Проворова М.А., Филь Н.В. 

3. «Я и мой мир» Цветкова А.Н. 

4. «Юный исследователь»,  Вилим Л.Ю. 

5. Речевичок  Симакова Л.А 

6. Готовимся к ГТО Евграфова О.Н.  Французова А.Н. 

7. Азбука дорог Мызова Е.Н., Вилим Л.Ю. 

8 Родной край Едкина С.А., Корнева Е.Е., Чекалова В.Н. 

Мызова Е.Н., Вилим Л.Ю., Филь Н.В 

9 Математика вокруг нас Артемьева Л.Н. 

10 Занимательная математика Рогачёва Т.И. 

11 Юный математик Воробьева Е.А 

12 Рукодельница Козлова С.А. 

13 Резьба по дереву Дударев А.В. 

14 Край Костромской  Кл. руководители 5-7 кл. 
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библиотеками, филармонией), туристическими фирмами, планетарием, ДК 

"Патриот",др. 

 

УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ за 2018-2019 учебный год 

 

1. КОЛЛЕКТИВ, КОМАНДА, ПЕДАГОГ 

 

Всероссийские конкурсы, соревнования – призовых мест – 1 

 

Название  

Конкурса, педагог 

Дата и место  

проведения 

Занимаемое 

место 

Всероссийская интернет-акция 

«Безопасность детей на дороге» 

Костельцева Ю.А 

Март – 2019, Министерство 

образования и науки РФ 
Лауреат – 

победитель  

 

Областные конкурсы, соревнования – призовых мест – 3 

 

Название  

Конкурса, педагог 

Дата и место  

проведения 

Занимаемое 

место 

Финал военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа». 

Команда школы. 

Евграфова О.Н. 

Сентябрь – 2018, комитет по 

делам молодёжи 

Костромской области. 

Финалист  

Финал военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа», номинация «Бег на 

100 метров» 

Команда школы. 

Евграфова О.Н. 

Сентябрь – 2018, комитет по 

делам молодёжи 

Костромской области. 

3 

Областной проект «Уроки 

безопасности» 

Отряд «Чижи» 

Белова О.В. 

Ноябрь – 2018 МЧС по 

Костромской области. 
Призёр  

 

Городские конкурсы, соревнования – призовых мест – 18 

 

Название  

конкурса 

Дата и место  

проведения 

Занимаемое 

место 

Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо». 

Костельцева Ю.А. 

Апрель – 2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

1 

Городская военно-спортивная эстафета  

 Руководитель Ефимов С.В. 

Февраль – 2019, Детский 

морской центр 
2 

Семейная олимпиада. Семья 

Григорьевых. 

Руководитель Постылякова А.Н. 

Апрель–2019, ДЮЦ 

«Ровесник» 
3 

Городская военно-патриотическая игра 

«Зарница Победа-2018» Этап 

снаряжение магазина 

Руководитель Евграфова О.Н. 

Апрель – 2019 

ЦВР «Беркут» 
2  

 

Соревнования по гимнастике 

 

 Руководитель Евграфова О.Н. 

январь – 2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

2 
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Конкурс фитнес программ «Шаг 

вперед!» Старшая группа 

Евграфова О.Н. 

Октябрь – 2018, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

3 

Конкурс фитнес программ «Шаг 

вперед!» Младшая группа 

Руководитель Евграфова О.Н. 

Октябрь – 2018, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

3 

Соревнования «Школа безопасности» 

 

Руководитель Евграфова О.Н. 

Сентябрь - 2018, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

3 (общий зачет) 

1 (этап 

«Пожарный» 

Конкурс «Атлас семейных профессий», 

в рамках городской 

профориентационной акции «Карьера в 

России» 

3а – Чекалова В.Н. 

3б – Вилим Л.Ю. 

4в – Турбасова Е.П. 

Апрель - 2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

3 

3 

3 

Конкурс «Караван профессий», в 

рамках городской профориентационной 

акции «Карьера в России» 

Семья Зинчука Ивана, 5б класс 

Руководитель Ошуркова Н.А. 

Апрель - 2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

3 

Конкурс «Караван профессий», в 

рамках городской профориентационной 

акции «Карьера в России» 

Семья Меньковой Арины, 7б класс 

Руководитель Драчева И.В. 

Апрель - 2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

2 

Конкурс «Караван профессий», в 

рамках городской профориентационной 

акции «Карьера в России» 

Семья Шапошникова Ильи, 7а класс 

Руководитель Морокова Е.А. 

Апрель - 2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

2 

Городской эко-проект «Экодрайвер» 

Руководитель Цветкова С.А. 

Июнь-2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

1 

Конкурс «Лучший экскурсовод» 

ДВО «Поиск» 

Руководитель Кузнецова Н.Н. 

Май-2019, комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

2 

Городская правовая игра «Человек и 

закон» 

Команда школы. 

Руководитель Калинина Н.Е. 

Декабрь, 2018, 

историческая библиотека 

Романовых. 

2 

 

2. УЧАЩИЕСЯ 

 

Всероссийские и межрегиональные конкурсы, призовых мест – 12 

 

Ф.И. 

учащегося 

Ф.И. педагога Достижение 

Шапошников Илья  - 3 место, всероссийская викторина 
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исследовательских работ «Познаём 

Сибирь, Россию и мир с Русским 

географическим обществом» 

Отряд ЮИД  

(11 учащихся)  

Костельцева Юлия 

Александровна 

Лауреат-победитель, Всероссийская 

интернет-акция «Безопасность детей 

на дороге» 

11 дипломов 

 

Областные конкурсы, соревнования – призовых мест – 19 

 

Ф.И. 

учащегося 

Ф.И. педагога Достижение 

Гергель Илья Фокина Елена 

Николаевна 

1 место в областном конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 

3 место в областном конкурсе 

исполнителей художественного 

слова «Я и моё время» 

Шулик Валерий  Фокина Елена 

Николаевна 

1 место в областном конкурсе 

исполнителей художественного 

слова «Я и моё время» 

Черкасова Наталья Целикова Нелли 

Вениаминовна 

3 место в областной экологической 

олимпиаде «Семь чудес 

Кологривского леса» 

Дмитриева Полина Воробьева Елена 

Анатольевна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Коновалов Даниил Ошуркова Наталья 

Александровна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Петрутик Эвелина Морокова Евгения 

Александровна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Смоленцова Варвара 

Смоленцева Екатерина 

Ошуркова Наталья 

Александровна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Мызов Александр Нестеренко Елена 

Германовна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Болога Алеся Нестеренко Елена 

Германовна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Ерпилова Карина Ошуркова Наталья 

Александровна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Кудрявцев Кирилл Корнева Елена 

Евгеньевна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Сухопарова Ксения Симакова Лариса 

Анатольевна 

Дипломант - региональной 

выставки-конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Ковалёва Анна Чекалова Валентина 

Николаевна 

3 место в региональной выставки-

конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Микрюкова Маргарита Едкина Светлана 2 место в региональной выставки-
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Анатольевна конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Никифоров Богдан Мызова Елена 

Николаевна 

2 место в региональной выставки-

конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Хатина Алёна Проворова Марина 

Александровна 

2 место в региональной выставки-

конкурс «Сказочный край 

Снегурочки» 

Коваленко Ярослав --- 2 место в региональной выставки-

конкурс по лего0конструированию 

«Лего-фантазия» 

Белов Александр  Белова Ольга 

Валерьевна  

1 место в областном проекте «Уроки 

безопасности» 

 

Городские конкурсы, соревнования – призовых мест – 55 

 

Ф.И. 

учащегося 

Ф.И. педагога Достижение 

Богачев Ярослав Цветкова Светлана 

Алексеевна 

3 место в городском конкурсе 

«Профессиональный хит-парад», в 

рамках городской 

профориентационной акции 

«Карьера в России» 

Жебрева Ксения Едкина Светлана 

Анатольевна 

2 место в городском конкурсе 

рисунков «Все профессии нужны», в 

рамках городской 

профориентационной акции 

«Карьера в России» 

Алексеев Никита 

 

Едкина Светлана 

Анатольевна 

2 место в городском конкурсе 

сочинений «Счастливое детство» 

Антипин Даниил Фокина Елена 

Николаевна 

2 место в городском конкурсе юных 

чтецов «Я и моё время» 

Белов Матвей Козлова Светлана 

Андреевна 

2 место в городском конкурсе 

рисунков «Счастливое детство» 

Боброва Дарья Евграфова Ольга 

Николаевна 

2 место на этапе «Снаряжение 

магазина» городской военно-

спортивном игры «Зарница Победа» 

Вертепова Алёна Кузнецова Наталья 

Николаевна 

3 место в городском конкурсе юных 

чтецов «Я и моё время» 

Галяутдинова Екатерина Евграфова Ольга 

Николаевна 

3 место в городских соревнованиях 

по лыжным гонкам. 

Гергель Илья  Фокина Елена 

Николаевна 

1 место в городском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 

1 место в городском конкурсе юных 

чтецов «Я и моё время» 

2 место – в чемпионате по чтению 

вслух «Страница-19» 

Голубева Асель  Филь Нина 

Витальевна 

ПРИЗЁР в городском конкурсе 

сочинений «Счастливое детство» 

Григорьев Макар  Мызова Елена 

Николаевна,  

Кривицкая 

Екатерина 

Викторовна 

1 место в конкурсе кукол «Образ 

Снегурочки» в рамках городской 

творческой программы «Волшебный 

мир Костромской Снегурочки» 

3 место в городском конкурсе юных 



 39 

чтецов «Я и моё время» 

ПРИЗЁР в городском конкурсе 

чтецов «Счастливое детство» 

Фомина Мария Корнева Елена 

Евгеньевна 

2 место в городском конкурсе 

рисунков «Снегурочка в театре» 

городской творческой программы 

«Волшебный мир Костромской 

Снегурочки» 

Григорьева Елизавета  Ефимов Сергей 

Владимирович  

3 место в городской 

военизированной эстафете на этапе 

«Медицина» 

Грустливый Александр  Костельцева Юлия 

Александровна  

1 место в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

1 место в конкурсе «Фигурное 

вождение велосипеда» 

Золотуев Станислав Целикова Нелли 

Вениаминовна 

1 место в городском творческом 

конкурсе «Эко-гороскоп» 

Исаева Валерия Вилим Любовь 

Юрьевна 

1 место в городском конкурсе 

творческих работ на экологическую 

тему «Книжка малышка. 

Удивительное рядом» 

Корозина Алина Костельцева Юлия 

Александровна  

1 место в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Кошелева Дарина Едкина Светлана 

Анатольевна 

2 место в городском конкурсе 

рисунков «Счастливое детство» 

Красильников Матвей Корнева Елена 

Евгеньевна 

Призёр в городском конкурсе 

чтецов «Счастливое детство» 

Краснухин Максим Филь Нина 

Витальевна 

2 место в городском конкурсе 

рисунков «Счастливое детство» 

 Фокина Елена 

Николаевна 

Финалист открытого чемпионата 

по чтению вслух среди 

старшеклассников «СРАНИЦА18» 

2 место в городском конкурсе 

творческих работ на экологическую 

тему «Делу время» 

Кучаков Максад Ефимов Сергей 

Владимирович  

1 место в городской 

военизированной эстафете на этапе 

«КСУ» 

Лукина Виктория Костельцева Юлия 

Александровна  

1 место в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

1 место в конкурсе «Знатоки ПДД» 

3 место в городском конкурсе 

рисунков «Счастливое детство» 

Макаров Артём Чекалова Валентина 

Николаевна 

3 место в городском конкурсе 

сочинений «Счастливое детство» 

Микрюкова Маргарита Едкина Светлана 

Анатольевна 

1 место в городском конкурсе 

новогодней игрушки «Наряжаем 

городскую ёлку» 

Моисеенко Юлия Мызова Елена 

Николаевна 

3 место в городском творческом 

конкурсе «Эко-гороскоп» 

Натыкан Евгений  Мызова Елена 

Николаевна 

1 место в городском творческом 

конкурсе «Эко-гороскоп» 

Николаева Маргарита Калинина Наталья 

Евгеньевна 

1 место в городском конкурсе 

ораторского искусства «Мой 
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аргумент круче» 

Рудницкий Анатолий Костельцева Юлия 

Александровна  

1 место в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

1 место в конкурсе «Знатоки ПДД» 

Рунтова Анастасия  Козлова Светлана 

Андреевна 

Цветкова Светлана 

Алексеевна 

3 место в городском творческом 

конкурсе «Эко-гороскоп» 

Седева Елизавета  Вилим Любовь 

Юрьевна 

1 место в городском конкурсе 

творческих работ на экологическую 

тему «Книжка малышка. 

Удивительное рядом» 

Сизова Ксения  Кузнецова Наталья 

Николаевна 

3 место в городском конкурсе юных 

чтецов «Я и моё время» 

Туманов Арсений Корнева Елена 

Евгеньевна 

Призёр в городском конкурсе 

сочинений «Счастливое детство» 

Фокин Дмитрий Чекалова Валентина 

Николаевна 

 

1 место в городском конкурсе 

сочинений «Счастливое детство» 

Холстинина Валентина Фокина Елена 

Николаевна 

Козлова Светлана 

Андреевна 

2 место в городском творческом 

конкурсе «Эко-гороскоп» 

Цветков Даниил Евграфова Ольга 

Николаевна 

2 место в городских соревнованиях 

по гимнастике 

Шалугина Мария Кузнецова Наталья 

Николаевна 

Целикова Нелли 

Вениаминовна 

3 место в городском конкурсе юных 

чтецов «Я и моё время» 

2 место в городском конкурсе 

творческих работ на экологическую 

тему «Делу время» 

Шепелев Дмитрий Белова Дарья 

Вячеславовна 

1 место в городском конкурсе 

новогодней игрушки «Наряжаем 

городскую ёлку» 

Шленская Валерия Евграфова Ольга 

Николаевна 

2 место в городских соревнованиях 

по гимнастике 

Шулик Валерий  Фокина Елена 

Николаевна 

3 место в городском конкурсе юных 

чтецов «Я и моё время» 

Шулик Виктория Фокина Елена 

Николаевна 

Призёр в городском конкурсе 

сочинений «Счастливое детство» 

1 место в городском конкурсе 

творческих работ на экологическую 

тему «Делу время» 

Молчанова Елизавета  Фокина Елена 

Николаевна 

3 место в городском конкурсе 

чтецов «Ф.И. Тютчев – певец 

природы и любви» 

Джалилова Гюльсум  Шадрина Наталья 

Юрьевна 

1 место в городском конкурсе 

«Здравствуй племя младое, 

незнакомое» 

Каленюк Ксения Шадрина Наталья 

Юрьевна 

1 место в городском конкурсе 

«Здравствуй племя младое, 

незнакомое» 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 



 41 

 

Надо отметить, что родители учащихся показали достаточную степень 

удовлетворенности образовательным учреждением,  

По многому критерию оценка качества повысилась по сравнению с прошлым 

годом. Это говорит о том, что родители удовлетворены работой школы. 

Высокую удовлетворенность родителей можно тесно связать с наличием 

хорошего классного руководителя на что указали 98% родителей. Важно 

отметить, что 95% родителей довольны работой педагогов. Качеством 

воспитания удовлетворены – 91% родителей. Важно, что родители знают о 

достижениях школы – это отметили 92% родителей. Родители учащихся 

удовлетворены доступностью информации, которая всегда есть на сайте и в 

электронном дневнике – 92 % 

 

Критерии  Высокий % Достаточный % Недостаточный 

% 

Низкий % 

Учебный год 2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. Безопасность 

учащихся в 

образователь

ной 

организации 

28% 28% 56% 56% 14% 14% 2% 2% 

2. Санитарно-

гигиенически

е условия 

21% 20% 55% 62% 18% 16% 6% 2% 

3. Качество 

питания 

учащихся 

28% 30% 54% 52% 14% 14% 5% 4% 

4. Медицинское 

сопровожден

ие 

29% 31% 53% 53% 14% 13% 4% 3% 

5. Материально-

техническая 

оснащённость 

22% 27% 55% 57% 20% 14% 2% 2% 

6. Информатиза

ция учебного 

процесса 

32% 41% 57% 52% 10% 6% 1% 1% 

7. Доступность 

информации 

об 

образователь

ной 

организации 

45% 55% 50% 37% 5% 6% 1% 2% 

8. Качество 

образования 

34% 45% 52% 48% 12% 7% 2% 1% 

9. Работа 

администрац

ии 

36% 41% 49% 48% 12% 8% 3% 3% 

10. Работа 

педагогов 

46% 59% 47% 36% 7% 4% 1% 1% 

11. Работа 

классного 

руководителя 

72% 80% 24% 18% 4% 1% 1% 0% 

12. Возможность 

получения 

33% 36% 43% 45% 19% 16% 6% 3% 
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дополнительн

ого 

образования 

13. Психолого-

педагогическ

ая поддержка 

36% 37% 50% 44% 11% 15% 3% 4% 

14. Достижения 

образователь

ной 

организации 

35% 47% 55% 45% 8% 6% 2% 1% 

15. Качество 

воспитания 

38% 48% 48% 43% 

 

11% 7% 3% 2% 

 

 

В этом году проведено анкетирование и среди УЧАЩИХСЯ 

«Удовлетворённость школьной жизнью».  По всему критерию оценка 

качества повысилась по сравнению с прошлым годом. 

Высокую удовлетворенность учащихся можно тесно связать с наличием хорошего 

классного руководителя на что указали 96% учащихся. Учащиеся учатся не только 

потому, что это долг, но и потому, что у них есть личная заинтересованность, что 

подтверждают такие критерии, как наличие любимых школьных предметов (89%) 

и любимых учителей (78%), поэтому учащимся нравится учится в школе (76%).  

 

Критерии  Совершенно 

согласен % 

Согласен % Трудно сказать 

% 

Не согласен % 

Учебный год  2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. У меня есть 

любимый учитель 

56% 60% 25% 18% 14% 14% 5% 7% 

2.К нашим 

школьным 

учителям можно 

обратиться за 

советом  

42% 51% 39% 32% 16% 13% 4% 3% 

3. В нашем классе 

хороший 

классный 

руководитель 

70% 81% 24% 15% 5% 3% 2% 1% 

4.У меня хорошие 

отношения с 

одноклассниками  

36% 38% 43% 37% 17% 21% 3% 4% 

5. Мне нравится 

учится в этой 

школе 

38% 42% 41% 34% 17% 19% 5% 5% 

6. Я принимаю 

участие в важных 

школьных 

мероприятиях  

26% 26% 41% 33% 22% 29% 10% 12% 

7. Я считаю, что 

знания, которые я 

получаю в школе 

полезны мне в 

жизни  

38% 48% 39% 30% 20% 19% 3% 3% 

8. У меня есть 

любимые 

49% 55% 34% 25% 12% 15% 5% 5% 
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школьные 

предметы 

9. Я считаю, что в 

нашей школе есть 

интересные 

кружки и секции  

24% 30% 27% 22% 28% 26% 21% 21% 

10. Мне спокойно 

и комфортно на 

уроках всех 

учителей 

26% 32% 36% 32% 28% 25% 9% 11% 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 

  Продолжить работу по созданию современной системы воспитательной 

работы школы. 

  Продолжить поиск и внедрение эффективных форм и методов работы по 

реализации ФГОС, выработке единых инновационных алгоритмов педагогической 

деятельности. 

 Введение в образовательный процесс по всем предметным дисциплинам 

личностно ориентированных образовательных технологий деятельностного 

обучения, способствующих формированию самостоятельной учебной активности и 

критического мышления учащихся. 

  Систематизировать работу по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса с усилением реализуемого направления деятельности 

всех его участников (учащихся, педагогов, родителей) с целью повышения 

эффективности образовательной деятельности. 

  Совершенствовать работу по программам предпрофильного, профильного, 

изучения отдельных предметов, элективных курсов, курсов по выбору, поддержки 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Продолжить реализацию проектов, способствующих построению 

образовательного процесса в целом, в первую очередь, инновационной 

деятельности по формированию у учащихся универсальных учебных действий 

(коммуникативных, личностных, учебных, регулятивных). 

  Активно использовать в работе приемы и методы технологий 

межпредметного и надпредметного содержания образования (проектной 

деятельности, музейной педагогики, творческих мастерских, проблемного 

обучения, критического мышления и т.п.). 

  Повышение ИКТ-компетентности педагогического коллектива.  

 Внедрение в практику работы современных форм административного 

диагностического контроля УВП; создание единой системы, связанной с анализом 

собственной деятельности учителя и деятельности коллектива в целом. 

  Совершенствование компетенций самоанализа и самомоделирования своего 

профессионального роста и успехов учеников. 

  Обеспечить непрерывное развитие потенциала учителя с использованием 

современных технологий обучения (дистанционного, интерактивного и др.). 

  Продолжить работу над разработкой действенных механизмов 

стимулирования педагогического труда, способствующих повышению 

эффективности образования учащихся; совершенствование критериев НСОТ 

учителя на основе принятого положения с четкой критериальной шкалой в оценке 

профессиональной компетентности учителя. 

   Широкое использование инновационных технологий по отработке 

содержания и оценки уровня воспитанности, обучающихся их нравственных и 

гражданских качеств. 


