
 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

156026, г. Кострома, мкр. Черноречье, 23. 

Тел.(4942)42-58-88; 42-59-78; факс (4942)42-58-88. E-mail: school3kos@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

за 2021 год 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Пояснительная записка……………………………………………………………………………….   3 

I. Аналитическая часть………………………………………………………………………………  4 

1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. Образовательная 

деятельность………………………………………………………………………………………..  4 

1.2. Система управления организацией……………………………………………………………… 14 

1.3. Качество предоставления образовательных услуг……………………………………………..  16 

1.4. Востребованность выпускников………………………………………………………………...  34 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 35 

1.6. Материально-техническая база………………………………………………………………….  49 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования…………………….  50 

II. Статистическая часть…………………………………………………………………………….  53 

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию…………………… 53 

Выводы по результатам самообследования……………………………………………………….. 58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» по направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2021 

года в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 

января 2012 г. N 53 г. Москва «Об утверждении правил проведения образовательным учреждением 

или научной организацией самообследования»; 

на основании: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 462 Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

декабря 2017 г. N1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности школы и принять меры к устранению выявленных 

недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику ОУ, аналитическую 

информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности школы. 

Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок 

представителей общественности, а также на основании официальных данных, отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и 

диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности школы представлены выводы, с определением актуальных 

проблем образовательной организации и путей их преодоления. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов», сокращённое наименование -  Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов города 

Костромы. 

2. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

3. Юридический адрес: 156026, Костромская область, город Кострома, микрорайон 

Черноречье, дом 23 

4. Фактический адрес: 156026, Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, 

дом 23 

5. Тип здания: типовое на 400 учащихся 

6. Телефон: (4942)42-58-88; (4942)42-59-78, факс (4942)42-58-88 

7. Электронный адрес ОУ: school3kos@mail.ru 

8. Адрес сайта ОУ: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Sch_3/default.aspx  

9. Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА//УФК по Костромской области, р/счет 

03234643347010004100; БИК 013469126; ИНН 4443020331; КПП 444301001, л/счет 

учреждения 041034419 

10. Наличие структурных подразделений: нет 

11. Наличие филиалов ОУ: нет 

12. Учредитель: город Кострома. Права и обязанности Учредителя от имени города Костромы 

осуществляются Администрацией города Костромы в лице главы Администрации города 

Костромы и отраслевых (функциональных) органов Администрации в соответствии с их 

компетенцией. 

13. Нормативно – правовая база: 

13.1.  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 44Л01 №0000920, 

регистрационный номер 93-16/П, дата выдачи: 11.05.2016 года, срок действия: бессрочно. кем 

выдана: Департамент образования и науки Костромской области; 

13.2.  Свидетельство о государственной аккредитации: серия 44А01 №0000631, регистрационный 

№74-16/О, дата выдачи: 11.05.2016 года, срок действия до 30 января 2024 года;  

13.3.  Устав учреждения: 148-рз/IV дата регистрации в налоговом органе 14 февраля 2019 года 

13.4. Образовательная программа учреждения:   

 ООП НОО принята педагогическим советом протокол №6  от 26.06.2016 года, утверждена 

приказом директора № 128 от 01.07.2016 года; 

 ООП ООО принята педагогическим советом, протокол №1 от 30.08.2015, утверждена 

приказом директора №128 от 01.07.2015; 

 ООП СОО принята педагогическим советом, протокол №1 от 30.08.2020, утверждена 

приказом директора № 107 от 15.06.2020 года; 

13.5. Программа развития школы утверждена приказом директора №107 от 15.06.2020 года; 

13.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 

44, №000143903, дата регистрации 04.12.2002 года;  

13.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 44, № 000901886, дата 

регистрации 03.11.1993 года;  

14. Этапы становления образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» существует как образовательное 

учреждение с 1959 года (протокол №10 заседания исполкома Горсовета от 03.07.1959 года). 
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Она была открыта как неполная средняя школа, отдалённая от центральной части города для 

учащихся Татарской слободы, Красной Байдарки, Хлебной базы, «Синих домиков». В 60-е 

годы вокруг школы вырос микрорайон Черноречье. В 1996 году школа получила статус 

средней. В 2001 году школа №3 была выбрана для реализации международного проекта 

«Создание школы европейского образца». В 2006 году образовательное учреждение получило 

статус школы с углубленным изучением немецкого языка, а в 2011 году – школы с 

углубленным изучением отдельных предметов. Сегодня Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов города Костромы входит в 

международное сообщество «Школы - партнёры будущего» /https://www.pasch-net.de/de/pasch-

schulen/schulportraets/europa/rus/schule-nr-3-kostroma.html/ и зарегистрирована как 21 немецкая 

школа в России при Посольстве ФРГ в Москве.  

  

Образовательная деятельность 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» является 

общеобразовательным учреждением, в котором реализуются образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (русскому и немецкому языку) и 

предоставляется максимально широкое поле возможностей каждому учащемуся, ориентированному 

на высокий уровень образования и воспитания. Школа реализует дополнительные образовательные 

программы.  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляется в две смены, в режиме пятидневной рабочей недели для 

обучающихся 1-4 классов и в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 5-11 классов. 

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Режим занятий обучающихся: 

- Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа; 

- Продолжительность учебного года 1 классы - 33 недели, 2-8,10 классы - 34 недели, 9-11 классы 

до 37 недель (с учетом государственной итоговой аттестации); 

- Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут; 

- Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии: 

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, - ноябрь-декабрь – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 
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- Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и перерывов между ними – в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов - четверть, 10-

11 классов – полугодие; 

- Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для обучающихся 

1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

Основной предмет деятельности школы – реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Реализуемые образовательные программы 

Ступень 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Государственный  

образовательный 

стандарт 

Нормативный 

срок освоения 

Количество 

классов 

Численность 

обучающихся 

Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО 4 года 8 203 

Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

ФГОС ООО 5 лет 10 239 

Среднее 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

ФГОС ООО 2 года 2 52 

Основные направления деятельности школы: осуществление начального общего, основного 

общего и среднего общего образования детей школьного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; оказание дополнительных образовательных 

услуг, направленных на развитие способностей и интересов обучающихся во внеурочное время, а 

также на организацию досуга детей; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и личной безопасности. 

С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в школе 

реализуется в форме:  

Форма обучения Охват 

1.Очная форма из них: 494 обучающихся 

1.2 Обучение по адаптированным программам 26 обучающихся: 

Начальная школа - 14 

Основная школа -12 

1.3 Индивидуальное надомное обучение 11 обучающихся: 

Начальная школа – 6 

Основная школа – 3 

Средняя школа - 2 

1.4 Дистанционное  0 

1.5 Экстернат  0 

1.6 Семейное  1 

 

Учебный план школы на 2020-2021/2021-2022 учебные годы был составлен на основе 

федерального базисного учебного плана Министерства образования России 2004 года с учётом 
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регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Костромской 

области и школьного компонента для учащихся 10-11 классов, для 5-9 классов на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». План определяет максимальный объём учебной нагрузки, распределяет учебное 

время на освоение федерального и регионального компонентов по образовательным областям и 

классам, осуществляет преемственность между ступенями обучения и классами. 

Структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и 

подготовки, учащихся к жизни. В соответствии с санитарными нормами утверждена максимально-

допустимая нагрузка на ученика. 

Федеральный компонент плана реализуется полностью во всех классах, образовательные 

области выдержаны и по количеству часов, и по содержанию соответствующих дисциплин. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный 

план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности. Школьный компонент был 

распределен на изучение немецкого языка, т.к. школа занимается по углублённой программе и 

английского языка в 7-9 классах. Для учащихся третьей ступени часы из школьного компонента 

используются для увеличения часов, отведённых на изучение базовых предметов федерального 

компонента, а также на изучение второго иностранного языка (английский). На профильном уровне 

в учебный план включено два предмета: русский язык – 3 часа и иностранный язык (немецкий) – 6 

часов, что соответствует филологическому профилю, а также 4 часа на историю и 3 часа на 

обществознание, что соответствует социально-гуманитарному профилю.  

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач школы на каждой ступени обучения. 

Учебный план классов с углублённым изучением немецкого языка традиционен в рамках 

федерального компонента. Он скорректирован для углублённого изучения немецкого языка, но с 

сохранением эквивалентности образования. Недельная нагрузка не превышала предельно 

допустимой. 

В 2020-2021 учебном году в начальной, основной и средней школе занималось 20 классов, в 

которых на конец 2021 года обучалось 494 обучающихся. 

В течение года в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования, анализ уровня 

обучения по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся, их причин, планирования и осуществления работы по их исправлению. 

Начальное общее образование 

Начальная школа (8 классов) работает по УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. В начальной школе на 31.12.2021 года обучалось 203 учащихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2-4  классах 

предусмотрена в количестве 1 часа в неделю по немецкому языку в связи с углубленным изучением 

иностранного языка в школе во 2-4  классах, появляется возможность расширить  и углубить знания 

учащихся по  немецкому языку,  способствовать формированию у учащихся языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и межкультурной  компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Структура первой ступени обучения 
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Основное общее образование 

На второй ступени обучения, (10 классов, в которых на конец 2021 года обучалось 239 

ученика), продолжающей формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях в 

школе и вне ее.  

С учетом этого на второй ступени обучения был расширен и обогащен учебный план путем 

введения курсов: 

- информатика и ИКТ (5аб, 6аб, 9аб) 

- немецкий язык (5аб, 6аб, 7аб, 8аб, 9аб) 

В классах с углублённым изучением иностранного языка увеличено количество часов на язык. 

Основным иностранным языком является немецкий, а с 7 класса вводится второй иностранный язык 

– английский.  

 

Структура второго уровня обучения 

Среднее общее образование 

На третьей ступени обучения (2 класса, в которых на конец 2021 года обучалось 52 учеников) 

завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу – развития 

потребности в самосовершенствовании учащихся, формирования способности к самостоятельному 

добыванию знаний, т.е. освоение фундаментальных теоретических основ наук; ориентирование в 

мире знаний, профессий, человеческой деятельности и его подготовку к поступлению в ВУЗы.  

На третьей ступени обучения в 2020-2021/2021-2022 учебных годах было организовано 

профильное обучение. В 10 – 11 классах созданы профильные группы. В 10 классе – гуманитарный 

профиль, в 11 классе -  гуманитарный профиль;  увеличено количество часов на русский язык и на 

иностранный (немецкий) язык,  история, экономика, право. Введены курсы «Практикум решения 

1а класс  

общеобразовательный 

1б класс 

 общеобразовательный 

2а класс 

 с углубленным изучением немецкого языка 

2б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

3а класс 

 с углубленным изучением немецкого языка 

3б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

4а класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

4б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

5а класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

5б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

6а класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

6б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

7а класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

7б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

8а класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

8б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

9а класс  

с углубленным изучением немецкого языка 

9б класс  

с углубленным изучением немецкого языка 
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задач по математике», учащиеся выполняли индивидуальные проекты по истории и 

обществознанию. 

Структура третей ступени обучения 

 

10а класс  

 двухпрофильный (гуманитарный) 

11а класс  

 двухпрофильный (гуманитарный) 

 

Внеурочная деятельность 

Образовательные запросы участников образовательных отношений реализуются через 

внеурочную деятельность, организуемую согласно «Положения о внеурочной деятельности». 

(Утверждено директором МБУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 30.08.2013г.) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо 

учебного кабинета, спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, актовый зал, кабинет 

домоводства, спортивная площадка. 

Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов организована за 

счёт ресурсов образовательного учреждения. 

 Программы внеурочной деятельности выбраны в соответствии со спецификой школы, 

согласно пожеланиям родителей, интересов детей, особенностям программ, по которым работает 

школа. 

Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов 

 

классы 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Духовно-

нравственное 
Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное Итого 

1 -2 Умники и 
умницы 

Родной русский 
язык 

Я 
исследователь 

Здоровому всё 
здорово 

Образовательный 
туризм 

5 

3-4 Умники и 

умницы 

Моя Россия – 

город Кострома 

Я 

исследователь 

Здоровому всё 

здорово 

Образовательный 

туризм 

5 

 

Внеурочная деятельность учащихся 5-11- х классов 

классы 
Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Духовно-

нравственное 
Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное итого 

5а Шахматы 
Я- гражданин 

России 

Информационн

ый центр 
(газета) 

Здоровому всё 

здорово 
 

Студия 

театрального 
искусства 

5 

5б Шахматы 
Я- гражданин 

России 

Информационн

ый центр 

(газета) 

Здоровому всё 

здорово 

 

Студия 

театрального 

искусства 

5 

6а Шахматы 
Я- гражданин 

России 

Информационн

ый центр 
(газета) 

Здоровому всё 

здорово 
 

Студия 

театрального 
искусства 

5 
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Внеурочная деятельность учащихся 10 класса 

 

 

Направления воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе ведётся по следующим программам: 

- Программа воспитания, срок реализации 2021 – 2025 гг.;  

- «Космическая одиссея», программа лагеря с дневным пребыванием, срок реализации программы: 

июль 2021 года; 

6б Шахматы 
Я- гражданин 

России 

Информационн

ый центр 

(газета) 

Здоровому всё 

здорово 

 

Студия 

театрального 

искусства 

5 

7а 
Индивидуальны

й проект 

Я-гражданин 

России 

Информационн

ый центр 
(газета) 

Здоровому всё 

здорово 
 

Увлекательное 

страноведение 
5 

7б 
Индивидуальны

й проект 

Я-гражданин 

России 

Информационн

ый центр 
(газета) 

Здоровому всё 

здорово 
 

Увлекательное 

страноведение 
5 

8а 
Индивидуальные 

проекты 

Я- гражданин 

России 

Информационн
ый центр 

(газета) 

Здоровому всё 
здорово 

(баскетбол) 

Увлекательное 

страноведение 

5 

 

8б 
Индивидуальные 

проекты 

Я- гражданин 

России 

Информационн
ый центр 

(газета) 

Здоровому всё 
здорово 

(баскетбол) 

Увлекательное 

страноведение 

5 

 

9а 
Индивидуальные 

проекты 

Я- гражданин 

России 

Информационн

ый центр 
(газета) 

Здоровому всё 

здорово 
(баскетбол) 

Увлекательное 

страноведение 
5 

9б 
Индивидуальные 

проекты 
Я- гражданин 

России 

Информационн

ый центр 

(газета) 

Здоровому всё 

здорово 

(баскетбол) 

Увлекательное 
страноведение 

5 

классы 

На базе школы 

И
то

го
 

О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
а

л
ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е
 

10 
Финансовая 

грамотность 

Я-

гражданин 
России 

Информационн

ый центр 
(газета) 

Здоровому все 
здорово 

(баскетбол, 

волейбол) 

Деловой 

немецкий 
5 

11 
Финансовая 

грамотность 

Я-
гражданин 

России 

Информационн
ый центр 

(газета) 

Здоровому все 

здорово 

(баскетбол, 
волейбол) 

Деловой 

немецкий 
5 
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- «Удачные каникулы», программа летней занятости учащихся срок реализации программы: июнь-

август 2021 года. 

Целью воспитательной работы школы является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

     Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной системы 

школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

- общекультурному; 

- социальному; 

- спортивно-оздоровительному; 

- духовно-нравственному; 

- общеинтеллектуальному.   

       Деятельность осуществлялась через следующие формы работы:                                  

- тематические классные часы;                                                                                 

- коллективные творческие дела;                                                                                       

- традиционные общешкольные мероприятия;                                                                          

- викторины, экскурсии;                                                                                                    

- конкурсы, выставки, встречи; 

- олимпиады. 

Обозначенные направления реализовывались следующими средствами: 

Общеинтеллектуальное направление реализовывалось через: 

 предметные недели (неделя математики, неделя русского языка, неделя литературного чтения, 

неделя окружающего мира, неделя немецкого языка, неделя физкультуры и спорта) 

 школьные олимпиады «Знатоки русского языка», «Знатоки математики», «Знатоки природы»; 



 12 

 городские олимпиады; 

 всероссийские   конкурсы «Кенгуру» и «Русский медвежонок»; 

 Международная олимпиада по основам наук в начальной и средней школе; 

 школьный День науки; 

 мероприятия и конкурсы к юбилеям детских писателей 

 праздник немецкого алфавита, прощание с «Букварём». 

 проектная деятельность  

Общекультурное направление: 

 посещение театров, выставок, музеев; 

 участие в школьных, городских и областных мероприятиях; 

 рождественский марафон; 

 организация выставок рисунков, фотоколлажей и поделок учащихся («По дорогам лета», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», «Обрати внимание-сделано в Германии», выставка поделок из 

природного материала «Символы моей Родины», «Парад войск», «Хлам-арт», «Новогоднее 

настроение», «Портрет мамочки любимой»); 

 конкурсы творческих работ («Моя альтернатива», «Весенний марафон», «Школьный стиль»); 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

 акция «Живи, книга!» - смотр состояния учебников, рейд по школьной форме «Школьный 

стиль»; 

 проектная деятельность («Путешествие в страну букв», «Праздники русского народа», 

«Федеральные земли Германии», «Великие учёные»); 

 посвящение в первоклассники, старшеклассники. 

Духовно-нравственное направление: 

 организация и проведение мероприятий к Дню народного единства, Дню Защитника Отечества, 

Дню Конституции, Международному женскому дню, Дню матери; 

 организация и проведение торжественного митинга с возложением цветов у памятника 

погибшим воинам; 

 тематические классные часы (классный час-игра «Твои права и обязанности», психологический 

классный час «Если добрый ты – это хорошо!»,    «На все времена защита у нас одна» , «Каждый 

имеет право знать: Конституция Российской Федерации», урок мужества  «И помнит мир 

спасённый» (оборона и прорыв блокады Ленинграда), «В жизни всегда есть место подвигу», 

устный журнал «Семья - всему начало», урок нравственности «Семейные традиции» устный 

журнал   «С мечтою о небе…». 

 праздники урожая на русском и немецком языках;                                                                                                                     

 социальные акции («Покормите птиц зимой», творческая мастерская  к Дню пожилого человека 

«Из детских рук-частичку теплоты»,  к 8 марта - «Подарок маме и бабушке» , «Свеча памяти», 

«Окна России», «Дай лапу, друг», «Бессмертный полк»). 

Спортивно–оздоровительное направление: 

 работа спортивных секций; 

 первые шаги к ГТО «Малые олимпийские игры» 

 проведение мероприятий с учениками по пропаганде ЗОЖ (информ-минутки «Витаминка», 

весёлые зарядки «Начни с себя», «Будь здоров», «Твой выбор», «Школьная эстафета»); 

 участие в соревнованиях различных уровней; 

 проведения Дней Здоровья в различной форме; 

 тематические классные часы «Классный  час «Я здоровье сберегу-сам себе я помогу»; 

 участие в акциях («Здоровым быть здорово!») 

Социальное направление: 
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 беседы по правилам безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, Интернет-

безопасности; 

 мероприятия, посвящённые Дню толерантности, Дню Спасибо, Международному Дню семьи, 

Всемирному дню ребёнка, Дню пожилого человека; 

 тренинги («Дорога в школу», «Поведение в экстремальных ситуациях»); 

 акции («Пройдём дорогу вместе», «Пятёрка для мамы», «Покормите птиц зимой», «Дай лапу, 

друг») 

 квесты («Дорога безопасности», «Тише едешь, дальше будешь») 

 творческие мастерские («Из детских рук - частичку теплоты»); 

  тематические классные часы «Мы славим возраст золотой», «Семья, согретая любовью». 

Работа с родителями ведется по направлениям: 

 педагогическое просвещение классными руководителями, учителями, администрацией, 

приглашенными специалистами (родительские собрания: «Презентация школы: традиции и 

современность», «Адаптация первоклассников/ пятиклассников», «Подготовка к 

государственной аттестации учащихся: ОГЭ, ЕГЭ», «Особенности работы по образовательным 

программам школы», «Что такое «DSD?» «Положение дел на рынке труда Костромы», «Ребенок 

и наркотики», «Правила движения для детей и родителей», «Особенности дистанционного 

обучения», организация стендов различной тематики, работа на Интернет - представительстве 

школы); 

 профилактическая работа (приглашение на профсоветы, посещение уроков, индивидуальные 

беседы, посещение семьи, консультирование); 

 совместная деятельность: работа родительских комитетов классов и школы, родительских 

патрулей, проведение воспитательных (огоньки, походы, концерты), досуговых (поездки, 

посещение театра) мероприятий; 

 участие родителей в общегородских родительских собраниях. 

Для родителей совместно с детьми были проведены следующие мероприятия: «День знаний», 

«День матери», «8 марта», «23 февраля», «Посвящение в первоклассники», «Последний звонок» в 9, 

11 классах, «Выпускной» в 4 классах. 

Классные руководители проводили тематические родительские собрания, заседания 

родительского комитета, индивидуальные консультации по запросу родителей. Проводилась работа 

с неуспевающими учащимися и их родителями, с семьями, не обеспечивающими воспитания детей. 

В 2021 году прошли традиционные мероприятия: 

 День знаний; 

 День учителя;  

 Посвящение в 1-классники; 

 Посвящение в старшеклассники; 

 Прощание с «Букварём»; 

 Праздник немецкого алфавита; 

 Новогодние праздники:   день Святого Николауса; 

 Рыцарские турниры, посвященные Дню защитника Отечества; 

 Конкурсные программы для девочек к празднику 8 марта; 

 «Весенний марафон добра»; 

 Экологический марафон»; 

 «Школьный стиль»; 

 Линейки и митинги, посвященные Дню Победы; 

 Выпускные вечера в 4-ых классах; 

 Линейка по итогам года; 

 Выставки детского творчества; 
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 День матери. 

 
 

Структура модуля дополнительного образования 

 

 
 

 

Программы дополнительного образования, реализуемые на базе школы в 2021 году 

 

Наименование 

программы 
Вид программы 

Срок 

освоения 

Возраст 

обучающихся 

Здоровому всё 

здорово 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
4 года 1-4 класс 

Образовательный 

туризм 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
4 года 1-4 класс 

Баскетбол 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
1 год 1-11 класс 

Волейбол 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
1 год 5-9 класс 

Немецкий языковой 

диплом 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
2 года 10-11 класс 

Подготовка к ОГЭ по 

немецкому языку 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
1 год 9 класс 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
1 год 9 класс 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
1 год 9 класс 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
1 год 9 класс 

Подготовка будущих 

первоклассников 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
6 месяцев 5,5-6,5 лет 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

На бесплатной 

основе 

С привлечением 

организаций ДО и 

ДЮСШ 
 

Платные 

образовательные 

услуги 
Подготовка 

будущих 

первоклассников 

Здоровому всё 

здорово 

Немецкий 

языковой диплом 

Образовательный 

туризм 
 

Волейбол 

Подготовка к ОГЭ 

по немецкому 

языку 
Подготовка к ОГЭ 

по 

обществознанию 

Подготовка к ОГЭ 

по математике 

Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 
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1.2. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляют Учредитель, от имени которого выступают лица, 

определенные муниципальными правовыми актами города Костромы и Уставом 

гимназии; директор, который назначается на должность и освобождается от должности главой 

Администрации города Костромы по представлению заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы; в случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) Уставом, 

отдельные функции по управлению Учреждением осуществляются органами управления 

Учреждения. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОУ, штатному расписанию, 

функциональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам. 

Администрация образовательного учреждения: 

- Директор – Панкратьева Ольга Владимировна 

- Заместитель директора по УВР – Серебрянская Ольга Александровна 

- Заместитель директора по НМР – Джгаркава Алевтина Николаевна 

- Заместитель директора по ВР – Маринкина Злата Юрьевна 

- Заместитель директора по АХР – Тарасов Денис Сергеевич 

Общее управление школой осуществляет директор. В соответствии с Уставом директор 

Учреждения является единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляет текущее 

руководство и решает вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные действующим 

законодательством к компетенции Учредителя, Комитета.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет и Попечительский совет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы школы на учебный год; 

 план внутришкольного контроля. 

Организация управления Учреждением соответствует уставным требованиям. 

В школе выстроено структурное взаимодействие между элементами административного и 

общественного управления. Важная роль отводится Родительскому совету школы. 

Школьная методическая служба представлена следующими методическими объединениями: 

- методическое объединение учителей начальной школы; 

- методическое объединение естественно-математического цикла; 

- методическое объединение иностранных языков; 

- методическое объединение русского языка и литературы; 

- методическое объединение истории и обществознания; 

- методическое объединение классных руководителей 
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Структура органов управления школой 

 

 
 

1.3. Качество предоставления образовательных услуг 

В течение года в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования, анализ уровня 

обучения по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся, их причин, планирования и осуществления работы по их исправлению. 

Начальное общее образование 

Методическое объединение учителей начальных классов продолжает целенаправленную 

работу по формированию УУД, определяемых программами начального обучения. Особое 

внимание уделялось совершенствованию навыков чтения, усвоению основных орфограмм русского 

языка, повышению вычислительной культуры младших школьников, овладению ими алгоритмами 

решения задач.  

Учредитель 

Педагогический 
совет 

 Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Родительский 

совет 

Попечительский 

совет 
 

Директор 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Заместитель 
директора по 

НМР 

Заместитель 
директора по 

АХР 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Учителя  Методический 

совет 

Методические 

объединения 

Учителя 

МО классных 

руководителей 

 

Родительские 
комитеты 
классов 

 
 

Родители 

Социально-

психологическая 

служба 

Совет 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД 

ПДО 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учащиеся 

Технический 

персонал 

Педагог-

дефектолог 
Логопед Главный 

библиотекарь 

Служба 

медиации 
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Учебные программы по всем предметам выполнены, государственные образовательные 

стандарты (проекты) соблюдены.  

Качество обучения учащихся начальной школы: 51,3 % (79/154)   Успеваемость 97 

Класс Качество обучения СОУ 

% дробь % 

2а 100,0 64,0 82 

2б 85,7 57,1 72 

3а 100,0 58,1 80 

3б 96,8 45,2 74 

4а 100,0 43,5 78 

4б 100,0 39,1 74 

1- 4 

кл. 
97,4 51,3 

76 

 

Успеваемость по предметам 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Немецкий язык Математика 

Окружающий 

мир 

кач-во 

дробь, % 

соу кач-во 

дробь, % 

соу кач-во 

дробь, % 

соу Кач -во 

дробь, % 

соу кач-во 

дробь, % 

соу 

98/154 

63% 

58 143/154 

93% 

76 100/154 

65% 

61 111/154 

72% 

64 139/154 

90% 

77 

 

Обучающиеся, закончившие учебный год на «отлично»: 15/154 учащихся   10 %   

Класс Количество 

отличников 

2А 2обучающихся 

2 Б 2обучающихся 

3А 3 обучающихся 

3Б 3 обучающихся 

4А 2обучающихся 

4Б 3 обучающийся 

 

Обучающиеся, закончившие учебный год с одной «4»: 6 учащихся    3,8  %   

Предмет Класс/количество 

обучающихся 

 2А 3А 4Б  

Русский язык 2  1  

Немецкий язык   1  

Математика  1   

Окружающий мир  1   

 

Обучающиеся, закончившие учебный год с одной «3»: 20 учащихся  13 % 

Предмет Класс/количество обучающихся 

 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Русский язык  1  4 1  

Немецкий язык 3  1 1 2 2 

Математика   3    
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Русский родной язык    1   

Литературное чтение на 

родном языке 

   1   

 

Неуспевающие: 4 обучающихся (2,5%) 

Класс Количество 

отличников 

Предмет 

2б 3 обучающихся немецкий язык, русский язык 

3Б 1 обучающийся немецкий язык 

 

Сравнительный анализ качества обучения обучающихся по годам 

 

          Качество обучения за последний год увеличилось на 8 % 

Сравнительный анализ количества учащихся, обучающихся на «отлично» по годам (%) 

8

11,4 11,7 12,3
11

14

11

5,6

11 11

13

10

13

8,5 8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 
Количество учащихся, обучающихся на «отлично» повысилось на 2 %  

Выводы: итоги успеваемости и успешности обучения в начальной школе за 2020-2021 

учебный год признаны удовлетворительными. 

Анализ состояния знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

 Во всех классах отмечается стабильное качество обучения, наблюдается увеличение 

показателей по степени обученности учащихся по русскому языку в течение года в 2а, 3а классах, и 

снижение показателей во 2б классе. 

Контрольные работы по русскому языку 

Во вторых классах входные контрольные работы не проводились.  

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

54 57 58 64 65 58 55 63

57 58

64 65

58
55

63

50

52

54

56

58

60

62

64

66
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Результаты итоговых контрольных работ 

 
2А 2Б 

5 4 3 2 % 5 4 3 2 % 

1 

полугоди

е 

6 9 5 3 86/65 

6 9 8 6 79/52 

год 8 11 5 2 92/73 8 9 8 4 86/59 

 При анализе контрольных работ, проведённых в течение учебного года, выявляется, что 

учащиеся 2 классов удовлетворительно справляются с контрольными работами по русскому языку. 

Лидируют по количеству ошибок орфограммы: правописание безударных гласных, замена и 

пропуск букв, гласные после шипящих, правописание парных согласных, правописание чк, чн. 

 
3А 3Б 

5 4 3 2 % 5 4 3 2 % 

Май 

(2019-2020) 
8 11 5 2 92/73 4 8 13 1 96/15 

Сентябрь 
 

1 

12 10 2 92/54 4 7 7 2 90/55 

Декабрь 2 6 11 3 88/36 2 8 9 2 90/48 

Май ГЦОКО 

(2020-2021) 

3 

 

11 6 3 87/61 
10 8 1 3 

87/82 

 С контрольными работами учащиеся 3 классов не справляются на 100%, показывая 

удовлетворительную степень усвоения материала.  

Лидером по количеству ошибок по-прежнему являются безударные гласные в корне слова, 

непроизносимые согласные, непроверяемые написания, замена и пропуск букв, двойные согласные, 

правописание предложений с однородными членами. С контрольными работами (ГЦОКО) 

справились удовлетворительно: 87% успеваемость, 75% качество. 

 
4А 4Б 

5 4 3 2 % 5 4 3 2 % 

Май 

 
10 11 2 2 92/84 10 9 5 1 96/78 

Сентябрь 
6 11 8 0 100/6

8 

2 7 5 0 100/6

5 

Декабрь 1 7 6 5 74/42 0 6 9 5 75/36 

Май ГЦОКО 
4 

 

6 13 2 92/40 2 

 

13 7 2 91/63 

ВПР 5 6 7 3 86/52 1 13 10 2 92/53 

Не все учащиеся четвёртых классов полностью справляются с заданиями контрольных работ 

(от 1 до 5 человек). Основные ошибки: пропуск, замена, правописание безударных гласных, 

определение падежей имен существительных. Качество выполнения контрольных работ в 4 классах 

удовлетворительное. Основными ошибками в ВПР являются грамматические признаки частей речи. 
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Сравнительный анализ контрольных работ в выпускных классах по русскому языку по годам 
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В этом году учащиеся 4 классов написали ВПР достаточно успешно. Не справились 4 

учащихся, качество 87 %.  

С целью определения успешности освоения тем русского языка и умения применять знания в 

нестандартной ситуации проводится педагогическая диагностика. В первом классе проводятся три 

диагностических обследования (сентябрь, декабрь, май). 

Первые классы справляются с диагностическими заданиями успешно, в среднем правильно 

выполняются более 2/3 всех заданий, средний балл по школе 2,1 из 3 баллов возможных. 

Диагностика позволяет определить темы, усвоенные учащимися хорошо, темы, которые 

представляют для учащихся трудности, выявить учащихся успешных в развитии и учащихся, 

требующих индивидуальной коррекционной помощи. Особенно сложными для учащихся 

становится выполнение заданий в нетрадиционной форме. 

При проверке рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ отмечается, что все 

учителя систематически учат учащихся соблюдать единый орфографический режим, стараются 

качественно проверять работы учащихся, учат учащихся выполнять работу над ошибками, хотя 

система их выполнения учащимися отсутствует. 

Анализ состояния знаний, умений и навыков учащихся по математике 

Учащиеся 2-4 классов показывают хорошие знания по математике. Во всех классах отмечается 

стабильное качество обучения, повысили в течение года показатели 3б класс по степени 

обученности учащихся. 

Контрольные работы по математике 

На контроле администрации были 4 контрольные работы: годовая, вводная, полугодовая и 

годовая. Во вторых классах входные контрольные работы не проводились.  

Результаты итоговых контрольных работ 

 2А 2Б 

5 4 3 2 % 5 4 3 2 % 

1 

полугоди

е 

4 8 16 3 90/39 3 14 6 5 82/60 
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год 
8 

 

13 6 5 84/67 7 14 8 4 87/63 

 Во 2 классах не справляются с контрольными работами от 1 до 5 учащихся. Основные 

ошибки в вычислениях, небольшое количество учащихся испытывают трудности при решении 

задач, письменные приёмы умножения и деления, порядок действий. 

 
3А 3Б 

5 4 3 2 % 5 4 3 2 % 

Май 

(2019-2020) 
4 14 5 3 88/69 3 14 6 3 88/65 

Сентябрь 5 8 6 7 87/46 2 6 5 8 62/38 

Декабрь 4 8 8 2 92/54 10 6 4 4 86/38 

Май ГЦОКО 

(2020-2021) 

4 

 

10 6 3 87/61 
8 6 6 2 

91/64 

Входные 

 
4А 4Б 

5 4 3 2 % 5 4 3 2 % 

Май 

(2019-2020) 
3 7 13 2 92/40 13 9 3 3 89/78 

Сентябрь 7 9 9 0 100/64 1 7 9 0 100/47 

Декабрь 5 8 7 1 83/67 3 10 7 2 90/59 

Май ГЦОКО 5 6 5 9 64/44 1 18 4 2 92/76 

ВПР 
9 

 

14 2 - 100/92 12 

 

11 2 - 
100/92 

Основными ошибками в ВПР являются вычисления примеров на деление, умножение 

многозначных чисел. 

Сравнительный анализ контрольных работ выпускных классов в 2020-2021 г. по математике 

показывает качество выше, чем в прошлом году. 

0

20

40

60

80

100

120

2
0

0
6

-0
7

2
0

0
7

-0
8

2
0

0
8

-0
9

2
0

0
9

-2
0

1
0

2
0

1
0

-1
1

2
0

1
1

-2
0

1
2

2
0

1
2

-2
0

1
3

2
0

1
3

-2
0

1
4

2
0

1
4

-2
0

1
5

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
7

-2
0

1
8

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

2
0

-2
0

2
1

 
Показатели качества в 2020-2021 учебном году удовлетворительные. 

С целью определения успешности освоения математики и умения применять знания в 

нестандартной ситуации проводится педагогическая диагностика. В первом классе проводятся три 

диагностических обследования (сентябрь, декабрь, май). 

Диагностика позволяет определить темы, усвоенные учащимися хорошо, темы, которые 

представляют для учащихся трудности, выявить учащихся успешных в развитии и учащихся, 

требующих индивидуальной коррекционной помощи. 
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Основное общее и среднее общее образование 

В основной и старшей школе на конец 2020-21 учебного года обучались 298 учеников. 

Успеваемость учащихся 5-11 классов составила 98,3%, это на 0,9% ниже чем в 2019-2020 учебном 

году. Из 298 учащихся на все пятерки окончили школу 9 учеников, что составляет примерно 3% от 

общего числа учащихся основной и старшей школы, это на 1,1% ниже, чем в прошлом учебном 

году. На «4» и»5» окончили школу – 82 учащихся, то есть 27,5% учащихся 5-11 классов.  В этом 

году количество учащихся окончивших год на «отлично» и хорошо уменьшилось на 5% по 

сравнению с прошлым годом. В течении 2020-2021 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причины. 

В течении года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого выявить уровень и динамику 

сформированности ЗУН учащихся, оценить уровень усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

- промежуточный контроль, целью которого выявить уровень и динамику сформированности 

ЗУН учащихся, провести коррекцию и регулирование УВП для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества. 

- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Итоги административных работ по математике (5-11-е классы). 

 

Класс   
Входной 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Итоговый 

контроль 

Итоги за год 

Ф.И.О. учителя Успева

емость 

Качест

во 
СОУ 

5а 100% 100% 100% 100% 63% 56,3% Скворцов С.А. 

5б 75% 84% 100% 100% 66,7% 58,7% Скворцов С.А. 

6а 61% 100% 100% 100% 60% 54,2% Киселева М.Н. 

6б 100% 100% 71% 100% 60,9% 54,6% Майданюк Т.А. 

7а 87% 100% 96% 100% 33,3% 46,8% Майданюк Т.А. 

7б 73% 100% 94% 100% 47,8% 55,7% Скворцов С.А. 

8а 85% 94% 100% 100% 66,7% 59,2% Киселева М.Н. 

8б 67% 70% 90% 100% 51,9% 50,5% Скворцов С.А. 

9а 52% 90% 85% 95,2% 33,3% 47,8% Киселева М.Н. 

9б 89% 70% 100% 85,7% 42,9% 46,9% Фролова О.В. 

10а 70% 75% 79% 100% 75,9% 58,5% Киселева М.Н. 

11а 69% 76% 70% 100% 57,7% 53,5% Фролова О.В. 
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Из диаграммы видно, что низкий показатель успеваемости на входной контрольной работе 

показали учащиеся 9а класса (52%) и 6а класса (61%), но в течение года эти результаты 

улучшились.  

Наилучшие показатели степени обученности в 2020-2021 учебном году имеют учащиеся: 8а 

класс (59,2%), 5б класс (58,7%) 10 классы (58,5%). 

 Низкий показатель степени обученности имеют учащиеся 7а класс (46,8%) и учащиеся 9б 

класса (46,9%). 

Итоги административных работ по русскому языку 

Класс  
Входной 

контроль 

Промежуточ

ный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Итоги за год 

Ф.И.О. учителя Успе- 

ваемость                            

Качеств

о  
СОУ 

5а 79% 100% 100% 100% 61,5% 61,5% Петрова Н.В. 

5б 100% 95% 100% 100% 70,4% 58,4% Голубева О.А. 

6а 96% 62% 83% 100% 76% 60,2% Голубева О.А. 

6б 100% 43% 90% 100% 73,9% 59,8% Петрова Н.В. 

7а 100% 88% 100% 100% 70,8% 63,3% Масленников С.В. 

7б 100% 100% 100% 100% 60,9% 57,7% Масленников С.В. 

8а 100% 71% 100% 95,8% 54,2% 54,8% Голубева О.А. 

8б 100% 67% 71% 100% 81,5% 60,1% Петрова Н.В. 

9а 73% 81% 100% 94,7% 63,2% 58,3% Масленников С.В. 

9б 89% 100% 100% 100% 66,7% 65% Масленников С.В. 

10а 93% 100% 100% 100% 86,2% 65,1% Петрова Н.В. 

11а 100% 100% 100% 100% 61,5% 56% Голубева О.А. 
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Высокий показатель СОУ по русскому языку имеют учащиеся 9б, 10 классы (65%), 7а классы 

(63,3%), 5б класс (61,5%) 

Более низкий показатель СОУ в 9а (52%), 9б (55%). 

Кроме этого проводились срезы знаний по всем предметам, которые изучают уч-ся в 5-11 

классах с целью определения степени готовности, учащихся к продолжению образования. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях МО и на совещаниях при зам. директоре. Так как 

итоговая аттестация в 9 и11 классах проходит только в форме ЕГЭ, то по линии Управления 

образования были даны контрольные работы в виде тестов: 9-е классы- русский язык, математика, 

11 класс -   русский язык, математика. В начале и конце учебного года прошли Всероссийские 

проверочные работы по единым проверочным материалам и единым критериям оценивания 

учебных достижений в 5-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии; в 6 классах 

– математика, биология, русский язык, география, обществознание, история; в 7 классе по всем 

предметам, в 8-х классах выборочно, в 11-х классах по географии, физике, химии, биологии, 

истории, иностранный язык. 

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на второй 

ступени осуществлялся по планам МО по преемственности начальной и основной школ. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся 5-11 классов за 2020-21 уч. год были 

выбраны традиционные формы: уч-ся 5-8 классов писали итоговые диагностические контрольные 

работы. Учащиеся 9-х и 11-х классов сдавали экзамены соответственно за курс основной и средней 

школы. 
Сравнительный анализ успеваемости в 5-11-х классах за 3 года. 

Учебный год 

У с п е в а е м о с т ь К а ч е с т в о Переведены в 

следующий 

класс 

5-11 кл. 
5-9 кл. 10-11 кл. 5-11 кл. 5-9 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2018-2019 98,2% 
94,

4% 

97,

5% 

2018-

2019 
98,2% 94,4% 97,5% 

2019-2020 
9

9,6% 

100

% 

99,

6 

2019-

2020 
99,6% 100% 99,6 

2020-2021 
9

7,9% 

100

% 

98,

3 

2020-

2021 
97,9% 100% 98,3 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по классам за 3 года. 

Класс 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемос

ть 

обучения 

Качество 

обучения 

Успеваемос

ть 

обучения 
 

Успеваемос

ть 

обучения 

Качество 

обучения 

5аб 
  

- 5аб 
  

6аб 
 

 100% 6аб 
 

 

7аб 97,8% 43,4% 97,9% 7аб 97,8% 43,4% 

8аб 100% 36,3% 100% 8аб 100% 36,3% 

9аб 100% 29,2% 97,6% 9аб 100% 29,2% 

10а 100% 25,5% 100% 10а 100% 25,5% 

11а 93,4% 23,9% 100% 11а 93,4% 23,9% 

 

Таблица успеваемости и СОУ по классам/немецкий язык в 2-11 классах/ 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2а 32 12 13 7       78,1 100,0 71,4 

2б 33 9 20 4       87,9 100,0 70,4 

2 65 21 33 11       83,1 100,0 70,9 

3а 25 5 12 8       68,0 100,0 62,2 

3б 24 6 7 11       54,2 100,0 60,2 

3 49 11 19 19       61,2 100,0 61,2 

4а 25 6 11 8       68,0 100,0 63,7 

4б 27 3 15 9       66,7 100,0 58,7 

4 52 9 26 17       67,3 100,0 61,1 

5а 27 6 12 9       66,7 100,0 62,7 

5б 27 7 14 6       77,8 100,0 67,1 

5 54 13 26 15       72,2 100,0 64,9 

6а 25 4 15 6       76,0 100,0 63,0 

6б 23 1 15 7       69,6 100,0 57,0 

6 48 5 30 13       72,9 100,0 60,2 

7а 23 5 9 9       60,9 100,0 60,9 

7б 22 4 6 12       45,5 100,0 55,3 

7 45 9 15 21       53,3 100,0 58,1 
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8а 24 5 12 7       70,8 100,0 63,3 

8б 26 2 16 8       69,2 100,0 58,2 

8 50 7 28 15       70,0 100,0 60,6 

9а 19 4 7 7 1     57,9 94,7 58,7 

9б 20 7 7 6       70,0 100,0 68,2 

9 39 11 14 13 1     64,1 97,4 63,6 

10* 27 2 14 11       59,3 100,0 55,3 

10 27 2 14 11       59,3 100,0 55,3 

11* 24 6 14 4       83,3 100,0 68,3 

11 24 6 14 4       83,3 100,0 68,3 

Итого 453 94 219 139 1     69,1 99,8 62,8 

 

Из таблицы следует, что самые низкие показатели качества обучения в третьих классах /60,1%/ и 

седьмых классах /58,1%/. Всего на «4» и «5» закончили в младшем звене – 125 человека /82%/, в 

среднем звене – 136 человека /56%/, в старшем звене – 31 человек /59%/. 

 
Английский язык 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" % качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

7 50 17 29 4 92,0 100,0 74,0 

8 41 12 14 15 63,4 100,0 64,3 

9 44 8 21 15 65,9 100,0 61,0 

5- 9 кл. 135 37 64 34 74,8 100,0 66,8 

10 15 9 5 1 93,3 100,0 83,7 

11 23 8 12 3 87,0 100,0 72,9 

10-11 кл. 38 17 17 4 89,5 100,0 77,2 

Итого 173 54 81 38 78,0 100,0 69, 

 

Мониторинг успеваемости учащихся по немецкому языку за последние три учебных года: 

 

 Качество СОУ 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
9
-2

0
 

2
0
2
0
-2

1
 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
9
-2

0
 

2
0
2
0
-2

1
 

Начальные классы 78 70 71 69 63 64 

Среднее и старшее 

звено 
60 74 76 64 73 68 

По школе 69 67 72 67 63 64 
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Таблица предметов, по которым учащиеся 5-11 классов имеют одну тройку по итогам 2020-

2021 учебного года. 

Класс/предмет 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11  

Математика   1          1 2 

Информатика             1 1 

Русский язык       2    1  3 

Немецкий язык      2   1    3 

История     1  1      2 

Физика  1 3          4 

География  1 1           2 

Химия  1            1 

Итого  2 3 3 - 1 2 3 - 1 - 1 2 18 

 

Сравнительный анализ показал, что успеваемость на второй и третьей ступенях обучения 

составила 98,3%, это на 0,9% ниже, чем в прошлом году, а качество обучения повысилось на 8% по 

сравнению с прошлым годом.   При этом следует отметить, что с тройкой по одному предмету 

окончили учебный год 18 человек, что составляет 6% от общего числа учащихся 5-11 классов. В 

сравнение с прошлым годом результат стал лучше на 2 %.  Из них 3 учащихся – 5б, 6а, 8а классы, 2 

ученика – 5а, 7б, 11, 1 ученик –7а, 9а, 10 классы. Наибольшее количество учащихся 5-11 классов (6 

учеников) окончили учебный год с одной тройкой по математике, что составляет примерно по 2% 

от общего числа учащихся второй и третьей ступеней обучения, по 3 ученика – физика, химия, по 2 

ученика русский язык, география, по 1 ученику – информатика, история. 

Самое низкое качество обучения у учащихся 8б класса (19 %) и 9а класса (24%). Лучшее 

качество обучения за 2020-21 уч. год показали учащиеся следующих классов:, 5б класс – 59%, 6б – 

по 50%, 6а  классы – по 48%, 5а – 41%, 8а, 9б  класс – 33%. 

 

 

В этом году хорошие результаты показали учащиеся 5-х классов.   
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Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

В 2021 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится по русскому языку и математике, результаты которой являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. Предметы по выбору, в этом 

году заменены контрольными работами. Результаты контрольной работы не являются условием 

допуска к ГИА-9, а могут быть использованы при приеме на профильное обучение. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

Выбор предметов для итоговой аттестации 
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Наиболее популярные предметы по выбору 11-классников 

в период с 2018-19 по 2020-21 учебный год. 

 

2018 – 2019 учебный год – обществознание, немецкий язык, история, биология 

2019 – 2020  учебный год - обществознание, история, английский язык 

2020 – 2021 учебный год – обществознание, химия, биология 

 

Текстовый анализ результатов итоговой аттестации за курс средней школы. 

 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-ом классе обучалось 26 учеников. Все учащиеся 11-х 

классов были допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили документ об 

образовании соответствующего образца. Учащиеся 11-х классов сдавали 1 обязательный экзамена 

по русскому языку, остальные экзамены по выбору учащихся, только в форме ЕГЭ. Используется 

100 балльная система. Перевод в пятибалльную систему отменён (исключение математика базовая).   

На этих экзаменах присутствовали члены независимой экзаменационной комиссии из других 

учреждений, школа руководствуется «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» утвержденного министерством 

образования и науки Р.Ф. Начиная с 2014/2015 учебного года, в число выпускных экзаменов в 

российские школы вернулось сочинение. Результатом итогового сочинения или изложения может 

быть зачет или незачет. К сдаче ЕГЭ допускались только ученики, получившие зачет. 

Математика (ЕГЭ). 

 

В этом году математику сдавали только на профильном уровне. Работу выполняли 9 учеников, 

кому математика необходима для поступления в ВУЗы 

Задания были разделены на 2 части в зависимости от уровня сложности – «В», «С». 

I часть – требует от экзаменуемых записать краткий ответ на предложенные вопросы, и 

позволяет проверить знания и осведомленность учащихся по предмету. 

II часть – требует от учащихся развернутых ответов. 

Результаты оцениваются баллами. 
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Учащиеся выполнили задания группы «В» от 50 до 100%. 6 учеников получили баллы из 

части заданий с развёрнутыми ответами. Средний балл, которые получили учащиеся на этом 

экзамене, составил 59,4 по сравнению с прошлым годом результат, повысился примерно 6,6%. 

Средний балл по Костроме – 56,47.  Все учащиеся перешли минимальный порог. Наибольшее 

количество баллов набрала Носова М. (78б).  

 

Русский язык 

 

Русский язык сдавали 26 учеников. Все учащиеся перешагнули минимальную планку 

Полностью с частью «задания с кратким ответом» не справился никто. Все ученики 

приступили к части «С». Средний балл по школе составил – 71,8 это на 3,3 б больше, чем в 

прошлом году. Наибольшее количество баллов набрали Носова М. (98б), Зиновьева Л. (90б), 

Лапшин И. (84б). По сравнению с Костромой наши учащиеся написали на 2 балла ниже. 

 

Экзамены по выбору. 

 

Так как учащиеся сдавали экзамены в форме ЕГЭ, а это процедура совмещает 

государственную итоговую аттестацию за курс средней школы, и вступительные экзамены для 

поступления в ВУЗ, то и выбор предметов среди учащихся более разнообразный.    На экзаменах 

учащиеся показали хорошие результаты по химии 55,3 (52,57), по английскому языку 91 (74,31) по 

остальным предметам показатель ниже ,чем по городу 

 

Средний балл по школе и по г. Костроме 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

.  

Организация работы  педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

 

Целями работы учителей школы с одаренными детьми являются:  

 выявление одаренных детей;  

 создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Для реализации целей необходимо решить следующие задачи:  
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1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми, через:  

 проведение педагогических советов с приглашением специалистов;  

 обучение на курсах повышения квалификации;  

 подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений;  

 научно-методическую работу по данному направлению (с последующим обсуждением и 

обменом опытом). 

2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся для выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую 

результативность в различных областях деятельности, путем:  

 обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности;  

 знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюдения;  

 выявления, мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге 

интересов, об особенностях личностного развития их ребенка;  

 периодического сбора сведений среди учителей-предметников и классных руководителей о 

наличии одаренных учеников в их классах. 

3. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить наличие 

одаренности, в единстве с такими видами деятельности, как:  

 знакомство с имеющимся практическим опытом работы по данному направлению;  

 длительное  наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам тестирования и 

успехами в реальной деятельности; 

 проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволяющих ребенку проявить 

свои способности.  

Ожидаемые конечные результаты.  

●Повышение мотивации школьников к учению и уровня облученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов учащихся, а также их психологических и социальных 

характеристик;  

●По окончании  школы дети должны легко ориентироваться в культурной сфере города , области. 

●Участвовать в различных конкурсах, (муниципальных ,региональных, федеральных  и 

международных) способствующее позиционированию ОУ.  

 Принципы работы с одарёнными детьми  

• Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения учащихся).  

• Принцип опережающего обучения.  

• Принцип комфортности в любой деятельности.  

• Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся.   

• Возрастание роли внеурочной деятельности.  

• Принцип развивающего обучения.  

Модель одаренного ребенка:  

●личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально;  

• личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить 

поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющими 

средствами и способами исследовательского труда;  

• личность, способная осуществить самостоятельную деятельность;  

• личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры;  

• личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения;  
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• личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей.  

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие стала одним 

из важных аспектов работы школы. В школе продолжается работа по выявлению одарённых детей, 

первичной диагностике их познавательных, творческих и других способностей, создан банк 

одарённых школьников и банк исследовательских работ. Ученики школы принимают участие в 

школьных, городских, областных, региональных олимпиадах. Каждый год ученики школы 

становятся победителями и призёрами городской олимпиады по немецкому языку и победителями, 

и призёрами областной олимпиады, участниками Всероссийской олимпиады школьников 

(федеральный уровень). 

Ученики школы принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в сетевых 

олимпиадах и конкурсах, научно-практических конференциях. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в три этапа. 

3 тур (региональный) проводился по 3 предметам 

Информация об участниках РЭ ВсОШ 

Участников 12 человек, победитель 1 ученик, призёры 1 ученик 

№ Предметная олимпиада Фамилия Имя 

1 Английский язык Лапшин Игорь 

2 География Лашков Олег 

3 Литература Пеплова  Дарья  

4 Литература Пеплова  Виктория  

5 Литература Носова  Мария 

6 Немецкий язык Ковалёва София 

7 Немецкий язык Баикина Мария 

 

1 тур (школьный), проводился по 16 предметам. В олимпиаде приняли участие 512 учащихся 

школы (224 мальчика, 288 девочек). 

В результате проведения олимпиады 47 учеников стали победителями и 111 учеников – 

призёрами, 61 ученик получил приглашения на 2 тур. В 2021 году олимпиады по биологии, физике, 

математике, информатике и химии проводились ан платформе «Сириус» в онлайн режиме. По 

итогам этих олимпиад пять учеников прошли на муниципальный этап по физике и химии. 

 

2 тур (муниципальный) проводился по 8 предметам. В олимпиаде приняли участие 55 

учащихся школы. 

 

Таблица победителей и призёров предметных олимпиад (муниципальный этап) 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Предмет Тип диплома Учитель 

1 Баикина 

Мария Денисовна 

10 немецкий 

язык 

призер Кудрявцева Галина 

Борисовна 

2 Краснолобова 

Анастасия 

Евгеньевна 

10 немецкий 

язык 

призёр Юркова Елена 

Вячеславовна 

3 Антонов Егор 

Васильевич 

10 немецкий 

язык 

призёр Кудрявцева Галина 

Борисовна 

4 Пеплова Виктория 

Сергеевна 

10 немецкий 

язык 

призёр Кудрявцева Галина 

Борисовна 
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5 Фролов Никита 

Максимович 

9 немецкий 

язык 

призёр Кудрявцева Галина 

Борисовна 

6 Ларина Виктория 

Васильевна 

8 немецкий 

язык 

призёр Евтюкова Равза 

Мизбаховна 

7 Бокова София 

Ивановна 

8 немецкий 

язык 

призёр Коротышова 

Анастасия 

Сергеевна 

8 Уколова Мария 

Вячеславовна 

8 немецкий 

язык 

призёр Евтюкова Равза 

Мизбаховна 

9 Ковшиков Михаил 

Михайлович 

7 немецкий 

язык 

призёр Коротышова 

Анастасия 

Сергеевна 

10 Николаев Евгений 

Андреевич 

7 немецкий 

язык 

призёр Коротышова 

Анастасия 

Сергеевна 

11 Корягин Иван 

Михайлович 

7 немецкий 

язык 

призёр Коротышова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

По итогам олимпиад 11 учащихся заняли призовых мест. 

Ученики школы принимают активное участие в различных творческих и интеллектуальных 

конкурсах: 

Тип конкурса Количество участников Итог 

(победители и призёры) 

международный 12 20 

всероссийский 31 27 

региональный 30 25 

муниципальный 34 28 

 

Ученики школы принимают активное участие различных сетевых интеллектуальных 

конкурсах: 

Название конкурса 

конкурса 

Количество участников Итог 

(победители и 

призёры) 

Международный конкурс – 

игра по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

85 3 

Муждународный конкурс – 

игра по математике 

«Кенгуру» 

78 2 

Знатоки математик 10 2 

Знатоки русского языка 8 2 

 

Школьный День науки 

Отдельно хочется сказать о такой форме с работы с одарёнными школьниками, как школьный День 

науки. Школьный день науки проводился 20 февраля. В школьном Дне науки 32 ученика защищали 
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свои исследовательские проекты  учащихся школы. Лучшие проекты были рекомендованы для 

участия в муниципальном Дне науки. 

 

 

Участие учреждения, коллективов, учащихся в творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

 

Достижения, всего 54 

 

Уровень I место II место III место Призеры 

Городской 4 5 2 5 

Региональный   1 3 

Всероссийский 3 1   

Международный     

Всего 7 6 3 8 

 

 ГТО 

  
Значок 2017 год 2018 2019 2020 2021 

Золотой 6 6 6 10 5 

Серебряный   1 6 16 

Бронзовый     9 

 

Соревнования 

  
№ Соревнование Количество  

участников 

Результат 

Муниципальные 

1.  Спортивная гимнастика    

2.  Мини-футбол   

3.  Лыжный спорт 10 3 место 

4.  Волейбол   

5.  Плавание   

6.  Лёгкая атлетика 12 2 место 

7.  Эстафета «Северная правда» 12 1 место 

8.  Пробег «Здорово Кострома» 7 2 место 

  Общее 

количество 

участников: 

41 

Общее 

количество 

призовых 

мест: 4 

 
Конкурсы 

 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

Всероссийские 

1.  Всероссийский конкурс проектов  3 1 место 

2.  Онлайн-олимпиада  8 1 место, 1 место 

3.  Рыбаков Фонд 13  

4.  Векториада 2 2 место 

Муниципальные 

5.  
Моя альтернатива 7 

2 место, 

2 место. 

6.  Наряжаем городскую ёлку 30 3 место, 1 место 

7.  Наше золотое кольцо 1 2 место 
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8.  Наше наследие 7  

9.  Пропилеи на Волге 2 1 место, 3 место 

10.  Созвездие 1 победитель  

11.  Дедушка Мазай 10 2 место 

12.  Юный краевед 7  

13.  Этнический календарь 5  

14.  ПРОчтение Некрасова 3  

15.  Рисую СИМ 14  

16.  Живи ЗдорОво 2  

17.  Агитбригада 5  

 

 

Общее 

количество 

участников: 

120  

Общее количество 

призовых мест: 13 

 

1.4. Востребованность выпускников 

 
Распределение выпускников 11 классов общеобразовательных организаций по итогам 2020-2021 учебного 

года 
 

АТЕ 

Окончил

и  

11 класс 

ВУЗы 

всего 

Из них 

ПОО 

Всег

о 

Из них 

Всего на 

работу 

Из 

них 

на 

рабо

ту за 

пред

елы 

обла

сти 

РА 

Не 

устрое

ны 

Пр

оч

ие 

ВУЗы Костромской области 

ВУЗы за 

пределы 

области 

ПОО 

Костро

мской 

област

и 

ПОО за 

пределы 

области 

КГУ КГСХА ВА РХБЗ 

101 26 20 11 2 1 6 2 2 - - - - 3 3 

 

 
Распределение выпускников 9 классов общеобразовательных организаций по итогам 2020-2021 

учебного года 

 
АТЕ Окончил

и 

9 класс 

10 

класс 

ПОО 

Всего 

Из них ВУЗы по 

программа

м СПО 

всего 

Из них Всего 

 на 

работу 

Из них 

на 

работу 

за 

предел

ы 

област

и 

Не 

устроен

ы 

Прочи

е 

ПОО 

Костром

ской 

области 

ПОО за 

пределы 

области 

ВУЗы 

Костромской 

области 

ВУЗы за 

пределы 

области 

101 39 23 16 16 0 1 1 0 0 0 0 0 

 
Распределение выпускников 11 класса (2021г.) 

 
№ Выпус

к      

ОУ, в которое ученик поступил 

1 2021 Костромской государственный университет 
2 2021 Костромской государственный университет 
3  2021 Костромской медицинский колледж 

4 2021 Костромской государственный университет 
5 2021 Костромской государственный университет 
6 2021 Северо-Западный филиал.  Российский государственный  

университет правосудия 

7 2021 МУ «Синергия»  

8 2021 Информацию об учреждении не предоставляют 

9 2021 Не учится 

10 2021 Московский международный университет 
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11 2021 Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий 

12 2021 КГСХА (Костромская государственная сельскохозяйственная академия) 

13 2021 техникум 

14 2021 Костромской государственный университет 
15 2021 Костромской государственный университет 
16 2021 Костромской государственный университет 
17 2021 Военная  академия  радиационной,  

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко 
18 2021 Не учится 

19 2021 Костромской государственный университет 
20 2021 Костромской государственный университет 
21 2021 Не учится 

22 2021 Санкт-Петербургский университет ФСИН России 

23 2021 КГСХА (Костромская государственная сельскохозяйственная академия) 

24 2021 Костромской государственный университет 
25 2021 Костромской государственный университет 
26 2021 Ивановский государственный университет 

 
 

Продолжили профильное обучение 3 учащихся: 

 

Кол-во 

выпускников 
ВУЗ Направление 

1 Московский международный университет лингвистика 

1 

Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

1 «Костромской государственный университет»  

Учитель 

иностранного 

языка 

 
 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

Общие сведения о педагогических кадрах 

Категория Количество Процент(%) 
Высшая 19 53 

Первая 8 22 

Соответствует 

занимаемой должности 

3 8 

Без категории   ( в т.ч 

молодые специалисты) 

6 17 

Всего 36 100 
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19; 53%

8; 22%

3; 8%

6; 17%

Категории

высшая категория

 
 

 

Данные о стаже педагогических работников 

 

Данные о стаже До 3-х лет От 3 до15 лет От 15до 25 От 25-ти лет и выше 

Численность 5 3 10 18 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

 
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс 

Количество 

ставок 

Фактическое 

количество 

специалистов 

1. Педагог-психолог 2 1 

2. Социальный педагог 1 1 

3. Учитель-логопед 1 1 

4. Воспитатель  1 2 

5. Учитель дефектолог 1 1 

6. Медицинский работник - 1 

7. Педагог-организатор 1 1 

8. Главный библиотекарь 1 1 

9. Педагог дополнительного образования 0,6 1 

10 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 100% обеспеченность кадрами, 

вакансий нет. 
 

Повышение квалификации педагогов 

На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы 

повышения квалификации один раз в три года. 

Одной из основных задач развития школы является повышение квалификации 

педагогического состава. Каждый год учителя повышают свою квалификацию в различных 

направлениях: по работе с одарёнными детьми, по совершенствованию своей информационно-

коммуникационной компетентности, в предметных областях. В этом учебном году учителя школы 

повышали своё мастерство на очных курсах и на очно-заочных, что отражено в таблице: 

Курсы повышения квалификации педагогов школы в 2021 году 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата Тема курсов Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

1 Джгаркава 

Алевтина 

Николаевна 

Август-

сентябрь  

Преподавание истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС. ООО 

»Региональный центр повышения 

квалификации» г. Рязань 

 

72 

 
Дистанционно 

2 Сорокина Ольга 

Ричардовна 

Август-

сентябрь 

Преподавание географии в условиях реализации 

ФГОС. ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» 

    72 Дистанционно 
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3 Бычкова Татьяна 

Александровна 

Октябрь Методика преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС. ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации». Г. Рязань 

72 

 

Дистанционно 

 

4 Серебрянская 

Ольга 

Александровна 

Ноябрь Финансовая грамотность в обществознании. 

КОИРО 

24 Очно/заочно 

5 Тарабухин Олег 

Сергеевич 

Ноябрь Теория и методика преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях реализации ФГОС. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» г. Рязань 

72 Дистанционно 

6 Киселева 

Марина 

Николаевна 

Ноябрь Финансовая грамотность в математике. КОИРО 24 Очно/заочно 

7 Коротышова 

Анастасия 

Сергеевна 

Апрель – 

май 

Технологии подготовки одаренных детей к 

интеллектуальным состязаниям. ФГБОУВО 

«Московский государственный 

лингвистический университет» 

32 

 

Дистанционно 

8 Евтюкова Равза 

Мизбаховна 

Май 

 

 

 

 

 

 
Март 

 

 

 

Учебная мотивация и успешность как основные 

факторы результативности обучения. ООО 

«Знанио» г. Смоленск. 

 

 

 
Организация дистанционного обучения в 

образовательных учреждениях. ООО «Знанио» 

г. Смоленск. 

36 

 

 

 

 

 

 
72 

 

 

Дистанционно 
 
 

 
 
 
 

 
Дистанционно 

 

12 Вахаева Марина 

Леонидовна 

Март-

апрель 

 

 

Март-

апрель 

 

 

Ноябрь- 
январь 

 

Основы информационной кибербезопасности. 

 

 

 

Теория и практика обучения младших 

школьников созданию письменных текстов 

различных типов. 

 

Дисграфия. Причины, диагностика, 
профилактика и методы коррекционной работы. 

36 

 

 

 

72 

 

 

 

180 
 

Дистанционно 
 

 
 
 

Дистанционно 
 
 

Дистанционно 

13 Горошинкина 

Ольга 

Михайловна 

Октябрь Финансовая грамотность в информатике. 

КОИРО 

24 

 

Очно-заочно 

 

 

14 Маринкина 

Злата Юрьевна 

Ноябрь 

 

Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

72 Дистанционно 

 

15 Смирнова Юлия 

Евгеньевна 

Июнь 

 

 

 

 

Август 

 

 
 

Восстановительная медиация и службы 

примирения. ОГКУ «Костромской областной 

центр медико-педагогической и социальной 

помощи» 

 

Организация деятельности педагога –психолога 

в системе общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 
межведомственное взаимодействие. 

24 

 

 

 

 

72 

 

 
 

Дистанционно 
 
 

 
 
 

Дистанционно 
 

 

 

 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации.  

Все педагогические работники, подавшие заявления на аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в 2021 году, получили в установленном порядке соответствие занимаемой должности. 

Аттестация показала, что учителями осваивается деятельностный подход в обучении, реализуются 

идеи личностно-ориентированной педагогики, системно-деятельностного подхода, развивающего 

обучения, применяются педагогические технологии, обеспечивающие социальную адаптацию 

учащихся, сохранение и укрепление их психического, физического и нравственного здоровья. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая работа- это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и 

на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности 

 работа над методической темой школы 

 работа методического совета 

 работа МО 

 аттестация педагогических кадров 

 обобщение опыта 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные, 

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

 использование педагогами современных образовательных технологий 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров 

смотров, конкурсов и мероприятиях разного уровня 

организация работы с одарёнными школьниками 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного 

на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса. Происходит модернизация образовательной системы -  предлагаются иное содержание, 

подходы, поведение, педагогический менталитет. В современных условиях немыслимо 

преподавание любой школьной дисциплины без современных информационно-коммуникационных 

технологий. В связи с реализацией ФГОС в начальную школу поступило новое   интерактивное 

оборудование – в каждом классе имеется полный комплект, состоящий из интерактивной доски, 

ноутбука, МФУ, оборудования для проведения исследовательских и лабораторных работ. Кроме 

этого в каждом учебном кабинете имеется компьютер, мультимедийная установка или же 

телевизор. В   школе установлена и налажена работа локальной сети. Каждый учитель школы 

владеет навыками работы с компьютерной техникой и активно применяет её при подготовке и 

проведении уроков. Большое внимание в этом учебном году было уделено Интернет-

представительству школы: постоянно обновляется главная страница, идёт активное наполнение 

Интернет-представительства школы материалом. На сайте школы размещены рубрики для учителей 

школы, для учащихся и их родителей, можно посмотреть материалы, связанные с историей школы, 

документацию по школе, так же есть обсуждения и проводятся опросы. Открыт форум «Спросите у 

директора». В работе с сайтом школы принимают участие руководители методических 

объединений, учителя школы и учащиеся. Для каждого педагога школы открыта veb–страничка, 

которую наполняет материалом сам учитель. В течение учебного года неоднократно проводились 

семинары-практикумы для учителей по работе с сайтом школы. Учителя-предметники и классные 

руководители заполняют электронные дневники, каждый родитель получил доступ для просмотра 

сведений о своём ребёнке.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. В современных условиях 

роль методической работы школы значительно возрастает в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые передовые технологии, методики, приемы, формы обучения и 

воспитания. 
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В 2021 учебном году коллектив школы работал над темой «Повышение  качества 

образовательных услуг через совершенствование профессиональной компетентности 

учителя». Роль методической работы как важнейшего средства повышения педагогического 

мастерства учителей, связующей в единое целое всю систему школы, в условиях реализации 

Программы Развития школы значительно возросла в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Перед методической службой школы были поставлены цели: создать необходимые условия 

для формирования профессионального педагогического сознания, формирования потребности у 

учителей обогащать и модернизировать содержание своей педагогической деятельности 

посредством критического, творческого освоения и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта, включаться в инновационную и опытно-экспериментальную работу школы. 

Исходя из цели методической работы, учитывая потребности в методическом образовании 

учителей, в течение последних трёх лет методическая служба школы была нацелена на решение 

следующих задач: 

- Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

- Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, 

регламентирующих введение образовательных стандартов второго поколения, через систему 

совещаний, педагогических советов, заседаний МО, самообразования. 

- Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования; 

- Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

- Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

- Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

- Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

- Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

- Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, эффективно 

работающих с одаренными детьми. 

- Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки; 

 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

 курсовая переподготовка; 
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 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 работа с молодыми специалистами. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровье сберегающие, информационные, развивающие). 

Органом, координирующим и направляющим деятельность общеобразовательного 

учреждения, является Методический Совет. Перед Методическим Советом в этом году стояли 

важные задачи: 

1. Развитие инновационной деятельности в педагогическом коллективе. 

2. Внедрение достижений педагогической науки по использованию цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

3. Анализ деятельности школы в условиях реализации Программы Развития, 

корректировка планов и организация работы по их воплощению. 

4. Обобщение и распространение опыта работы школы. 

5. Стимулирование участия педагогов в конкурсном движении города, региона. 

Организация участия школы в работе сетевых площадок. 

В 2021 учебном году были проведены педагогические советы:  

1. Анализ работы и проблем школы за 2021 учебный год. Цели, задачи, направления 

деятельности педагогического коллектива на 2021 учебный год (август). 

2. «Формирование функциональной грамотности учащихся» (ноябрь),  

3. «Формирование финансовой грамотности учащихся» (март) 

 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 

 

 

Директор 

Зам. дир. по 

УВР, ВР, 

соц.педагог, 

психолог 

Педсовет Управляющ

ий совет 

школы 
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ная 

комиссия 

Методический  совет 

Методические 
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МО: 
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1. Тематические педсоветы и работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности деятельности педагогического совета и 

методического совета в решении поставленных задач. План работы МС подчинен задачам 

методической службы в соответствии с методической темой школы. 

Органом, координирующим и направляющим деятельность общеобразовательного учреждения, 

является Методический Совет. Перед Методическим Советом в этом году стояли важные задачи: 

 Развитие инновационной деятельности в педагогическом коллективе. 

 Внедрение достижений педагогической науки по использованию цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе. 

 Анализ деятельности школы в условиях реализации Программы Развития, корректировка 

планов и организация работы по их воплощению. 

 Обобщение и распространение опыта работы школы. 

 Стимулирование участия педагогов в конкурсном движении города, региона. 

 Организация участия школы в работе сетевых площадок.  

В декабре 2019 года школа стала базовой для региональной инновационной площадки «Научно 

– методическое сопровождение освоения педагогами общеобразовательных организаций 

методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся» по модулю 

«Формирование информационной и читательской функциональной грамотности обучающихся в 

школе с углубленным изучением отдельных предметов (муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов)». В 2021 г. учителя школы принимали участие 

в мастер-классе по функциональной грамотности (Муравьева Н.В., Голышева Т.Г.) в КОИРО 

для учителей области. 

В 2021 учебном году были проведены педсоветы. 

 «Формирование функциональной грамотности» «Формирование финансовой 

грамотности» (март). 

 Подведение итогов работы за 2020-21 уч.г. (май). 

 Анализ работы и проблем школы за 2021 учебный год. Цели, задачи, направления 

деятельности педагогического коллектива  на 2021-22 учебный год (август). 

Цель деятельности методического совета –  педагогическое сопровождение учителя в процессе 

его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью реализации поставленных перед  школой задач. В 

течение года методическим советом были запланированы и проведены заседания по следующим 

вопросам: 

1 заседание (февраль): Организация и проведения Дня науки в школе. Работа педагогов с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно - воспитательной деятельности. 

2 заседание (март): Работа с обучающимися, имеющими низкие учебные возможности. Подготовка 

к государственной аттестации 9 и 11 классов. 

Итоги промежуточного контроля  по классам и обсуждение направлений повышения качества 

образования учащихся. .Отчет председателей методических объединений учителей о результатах   

участия учащихся во Всероссийских олимпиадах школьников, в интеллектуально-творческих   

мероприятиях.. 

Состояние работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ 

3 заседание (май): Отчеты председателей методических объединений учителей о работе за 2020 

учебный год. Подведение итогов аттестации, повышения квалификации педагогических кадров 

школы за 2020 учебный год. Итоги мониторинга качества образования за учебный год. 
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4 заседание (сентябрь): Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, планов 

работы методических объединений, работы с одаренными детьми, по инновационной 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

5 заседание (октябрь): Организация проведения стартовых диагностических работ, организация 

и проведение муниципального этапа ВсОШ. 

 6 заседание (ноябрь): Обсуждение  результатов  проведения  школьного этапа 

Всероссийских олимпиад школьников, организация подготовки учащихся к участию в 

муниципальном и региональном этапах. Состояние работы по повышению квалификации учителей.  

Аттестация педагогических работников 

7 заседание (декабрь): Итоги городских предметных олимпиад . Подготовка к промежуточному 

контролю  по классам.. 

Выводы: 

 Деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; 

 Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

Рекомендации: 

 .Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

 2. Школьные методические объединения 

   Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников,   

является методическое объединение (МО). Это коллективный орган школы, способствующий 

повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

В нашей школе работают  МО: 

- МО учителей математики, физики и информатики, руководитель Майданюк Т.А., учитель высшей 

квалификационной категории; 

- МО учителей географии, биологии, химии, истории и обществознания, руководитель 

Серебрянская О.А., учитель высшей квалификационной категории; 

- МО учителей ОРКСЭ, ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ, физической культуры, руководитель 

Бубнихина Ю.Р., учитель высшей квалификационной категории; 

- МО учителей русского языка и литературы, руководитель Голубева О.А., учитель первой 

квалификационной категории;  

- МО учителей начальных классов, руководитель Муравьёва Н.В., учитель высшей 

квалификационной категории; 

- МО учителей иностранных языков, руководитель Евтюкова Р.М., учитель высшей 

квалификационной категории; 

- Планирование работы ШМО строится на основании задач, вытекающих из оценки деятельности 

школы, методического объединения,   анализа результативности работы за предыдущий год. 

Формы организации и проведения МО были следующими: 

- теоретический семинар; 

- семинар-практикум; 

- творческая дискуссия; 
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- ярмарка методических идей; 

- встреча за круглым столом; 

- отчет по теме самообразования 

Основной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи  учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имеет свой 

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  Вопросы, 

рассматриваемые на МО, имеют непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов 

и направлены на совершенствование образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно–

воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей учеников, новых 

информационных технологий, непосредственно направленных на оптимизацию образовательного 

процесса, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучали тексты  

и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, творческих отчетах.  

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно и системно на уровне школы, отмечаются положительные тенденции в 

качественном и количественном составе участников школьных, районных мероприятий по 

распространению опыта работы. 

Одним из традиционных видов работы МО являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал. Предметные недели 

были четко спланированы, план проведения вывешивается на информационные стенды, 

помещается на сайт школы. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и 

организуются на хорошем уровне. При проведении предметных недель использовались 

разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, 

сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес», диспуты, викторины, 

выставки. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик, приемов и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у школьников навыков 

творческой проектной, исследовательской деятельности, общеучебных навыков, умению учащихся 

организовать собственную деятельность на уроке, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях успешно проводится 

входной, полугодовой и итоговый контроль по всем предметам. 

Работа по улучшению здоровья учащихся велась по следующим направлениям: 

-предупреждение травматизма на уроках и внеурочной деятельности; 

-разработка и применение физкультминуток на уроках;  

-организация работы по формированию у родителей активного и заинтересованного отношения к 

проблеме здоровья (через беседы, консультации на общешкольных и классных родительских 

собраниях). 

При проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и 

итоговой аттестации, каждый учитель предоставил анализ собственных результатов 

образовательной деятельности, в результате выявлено, что не все  учителя-предметники умеют 

делать  самоанализ урока, анализ своей педагогической деятельности за год.  Поэтому, в 2021 

учебном году руководителям МО и методистам необходимо продолжить работу по обучению 

учителей проведению самоанализа своей педагогической деятельности.  
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Выводы: 

1.Учителя МО в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, умение 

создавать творческую атмосферу. 

2.Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3.Интересные разнообразные формы проведения предметных декад вызвали большой интерес 

учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год:  

 Продолжить интересный опыт по проведению интегрированных предметных недель 

 Активнее участвовать в конкурсах педагогического мастерства всех уровней, 

 Организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах,  

 При выборе тем самообразования и при составлении планов работы МО, руководителям МО 

и  учителям учитывать методическую тему, над которой работает школа, 

 Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, деловые 

игры, семинары-практикумы). 

 При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год 

учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах учителей школы за 2021 год 

 

ФИО 

педагога 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Евтюкова Равза 

Мизбаховна 

«Диссеминация 

педагогического опыта 

– 2021» в номинации 

«Дидактические 

материалы», 2 место 

 

«Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание граждан 

РФ» /Диплом 

лауреата1 степени, 

ДП-0 №173408 

«Образцовый педагог» 

-2021» участник. Св-во 

№ОП 4411/327283/; 

«Педагог года 2021»; 

Коротышова 
Анастасия 

Сергеевна 

«Диссеминация 

педагогического опыта 
– 2021» в номинации 

«Дидактические 

материалы»,1  место 

   

Голышева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Лучшая методическая 

разработка по 

проведению работы с 

родителями, 

направленной на 

профилактику ДТП. 

Диплом 2 ст. 

   

Муравьева 

Наталия 

Владимировна 

  

Конкурс 

педагогического 

мастерства. 

«Технологическая 

карта урока». 1 место 

 

 

 

 
Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 
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поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 

методами и средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды специальной литературы 

и информации о новых поступлениях. 

Основные функции библиотеки – 

Образовательная, информационная, воспитательная, познавательная, развивающая 

 Статистические данные: 

- В школьной библиотеке работает педагог – библиотекарь - Кокунова Т.М.  

- Помещение библиотеки состоит из абонемента совместно с читальным залом и помещения 

для хранения учебного фонда. Библиотека оснащена 2 компьютерами с выходом в Интернет, 2 

принтерами. 

- за отчетный период в фонд библиотеки получено – 883 экземпляров учебной литературы, а 

художественной литературы - 37 экземпляров.  

 Количество учащихся – 494, из них читателей - 479 

 Количество учителей -37, из них читателей – 37 

 Объем библиотечного фонда - из них: - объем учебного фонда -8031, объем художественного 

фонда – 5 364 

Книговыдача составила 9 362 экземпляров.  

Книгообеспеченность – 100%; посещаемость – 4237; обращаемость – 73% читаемость 59%. 

Анализ работы с общим фондом 
Библиотечный фонд школы соответствует образовательной программе. За отчетный период 

велась работа по формированию фонда и тщательная работа с ним.  

Работа с основным фондом:  

- формирование фонда библиотеки традиционными носителями информации проводилось с 

учетом интересов читателей,  

- комплектование фонда художественной литературы в соответствии с образовательной 

программой школы проводилось лишь за счет литературы принимаемой взамен утерянной,  

-  проводилось выявление из фонда и подготовка к списанию морально устаревшей и ветхой 

литературы. 

-  оформление накладных и актов на новые поступления, занесение в инвентарные книги, 

книги суммарного учета.  

- расстановка изданий в основном (художественном) фонде в соответствии с ББК проводилась 

с привлечением учащихся.  

- велась большая работа по оформлению фонда: использование полочных, буквенных, 

именных разделителей, художественное и информационное оформление читального зала и 

помещения библиотеки.  

- работа по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней учащихся.  

- выдача книг читателям и систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

школьную библиотеку выданных книг проводилась регулярно.  

-работа читального зала и доступ читателей к фонду были обеспечены.  

- принятие в установленном порядке мер к возмещению ущерба, причиненного книжному и 

иным фондам библиотеки, ведется постоянно.  

Работа с фондом учебной литературы:  

- были составлены совместно с администрацией школы и учителями-предметниками заказы на 

учебники с учетом их требований и его оформление. Заказы были отправлены в заданные сроки. 

- прием и техническая обработка поступивших учебников (штемпелевание, оформление 

каталожных карточек, запись в книгу суммарного учета, оформление накладных, и сдача их в 

бухгалтерию и т.п.) проводились на весь объем доставки. 

-оперативное информирование учителей о получении недостающих или впервые изданных 

учебников проводилась на заседаниях МО.  

- проведение работы по сохранности учебного фонда и проверки учебников.  

- проводился отбор на списание ветхих и морально устаревших учебников.  

- осуществлен прием учебников в конце учебного года, и выдача в начале учебного года, 

Проведено изучение состава фонда учебной литературы и анализ его использования. Работа с 

резервным фондом учебников: ведение его учета, размещение на хранение, передача в другие 
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школы и заимствование недостающих учебников в других школах велась в течение всего учебного 

года. Расстановка новых учебников по классам в книжном хранилище. 

Выводы:  

-  к сожалению, очень мала поставка книг в фонд художественной литературы библиотеки. 

Художественный фонд имеет недостаточно книг современных авторов, поэтому его пополнение 

необходимо вести за счет подарочных, взятых взамен и приобретенных за счет сданной 

макулатуры. В этом году продолжалось участие школы в различных проектах по сбору макулатуры: 

в проекте «Сдай макулатуру - спаси дерево» и внутришкольном проекте «Спасем елочку». Лучшие 

учащиеся и родители были отмечены.  

- для выявления спроса читателей на тематику необходимых для приобретения книг конечно 

ведутся постоянные беседы. На следующий 2022-2023 год планируется провести проектную работу 

«Я люблю читать».  

- поставка учебников издательствами осуществлялась в срок. 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

- ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных особенностей 

читателей: постоянное ведение алфавитно-предметного каталога, составление картотеки новых 

носителей информации. Обновлялись и уточнялись рекомендательные списки по чтению по 

классам. Выделение справочно-информационных изданий. 

- ознакомление учащихся первых классов и вновь записавшихся с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: было осуществлено знакомство с правилами пользования библиотекой, 

знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформление книги, запись 

первоклассников в библиотеку.  

-  помощь в овладении навыками работы со справочными изданиями и другими носителями 

информации. Обучение приемам работы со справочно-библиографическим аппаратом. 

Выводы: 
-  необходимо ведение картотек художественной литературы на различных носителях 

информации, что позволит более оперативно отвечать на запросы читателей, продолжать вести учет 

поступлений в электронной инвентаризации фондов.  

- нужно продолжать экскурсии в городские и районные библиотеки по темам «Работа со 

справочно-библиографическим аппаратом», «Знакомство с фондами городских библиотек» и 

«Подбор необходимой литературы к урокам и в самообразовании», что поможет учащимся в учебе.  

- запланированное составление картотеки новых носителей информации  не осуществлялось в 

связи с отсутствием поступлений.  

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание.  

Были сделаны книжные выставки по темам: «День знаний» (1сентября), «Кострома – мой 

родной город», (Сентябрь)" «День Народного Единства» (4 ноября), «День Конституции РФ» (12 

декабря), «День защитников Отечества» (23 февраля), «Хорошие книги-друзья навсегда», (24 марта) 

«Всемирный день космонавтики» (12 апреля), «День Победы в ВОВ» (9 мая), «С книгой я познаю 

мир», «Безопасность в школе», «Книжкина неделя», «Книги, которые любят дети»,  

Книжные выставки к юбилеям: 240 лет – «Недоросль» Фонвизин Д. И. (1781),  205 лет – 

«Щелкунчик» Гофман Э. Т. А. (1816), 190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь 

(1831), 190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831), 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831), 160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. 

Достоевский(1861), 155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876), 55 лет – «Мастер и 

Маргарита», М.А. Булгаков (1966), 80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945)  

Проводились обзоры книг по истории ВОВ, истории города-героя Москвы, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, о героях-защитниках России. Подбор литературы для 

классных руководителей для проведения классных часов и бесед о формировании гражданского 

самосознания и нравственности; подбор литературы по запросам воспитателей ГПД  

Развитие познавательной активности и интеллектуальных способностей. 
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- оказание информационно-библиографической помощи в проведении предметных недель; 

подбор материалов по темам: «Чтение - лучшее учение», «Я – гражданин России», «Равные 

возможности» и другим темам классных часов; выставка книг и журналов, проведение конкурса 

чтецов ко дню Победы, участие в проведении праздника прощания с Букварем, знакомство с 

библиотекой, чтение и обсуждение книг и журналов с учащимися ГПД.   

Развитие эстетического вкуса и навыков.  

- были проведены беседы по иллюстрациям к литературным произведениям, и организация 

выставки детского рисунка «Моя любимая книжка», проведение экскурсии по теме истории школы, 

подбор материалов и оформление стендов «Конвенция о правах ребенка», «Правила дорожного 

движения», «Мы за ЗОЖ» и др. 

- подбор литературы и организации книжной выставки ко Дню защиты детей, Дню семьи. 

Выводы:  

- основными формами массовой работы было участие в мероприятиях школы, библиотечные 

уроки, книжные выставки и оказание помощи классным руководителям и учителям-предметникам  

- важная форма массовой работы – интерактивность, но, к сожалению, библиотека пока не 

имеет своего оборудования для проведения подобных мероприятий. Нужно надеяться, что 

постепенно библиотека будет иметь все необходимое для проведения мероприятий с 

использованием новых технологий.  

- необходимо отметить, что помощь в работе по книжному фонду открыла учащимся имена и 

произведения многих писателей, которых они стали читать, а состояние фонда учебников - 

понимать необходимость бережного отношения к учебной литературе. 

- библиотека тесно сотрудничала с ГПД: были проведены беседы по различным темам, 

проводились репетиции, консультации по подбору стихов к конкурсам.  

- на следующий учебный год намечены мероприятия с МО начальной школы, МО русского 

языка и литературы, МО естественных наук, более тесная работа с библиотеками №№16, 19. 

Анализируя работу школьной библиотеки в целом, следует отметить, что:  

- необходимо более согласованное планирование работы с педагогами и администрацией, 

использовать в своей работе различные формы и методы руководства чтением учащихся, уделять 

внимание индивидуальной работе с учениками и учителями;  

- проводить общешкольные мероприятия; 

- учащиеся школы хотят, чтобы библиотека имела больше современного оборудования, новых 

носителей информации и книг на иностранных языках;  

- следует продолжать работу по созданию электронного каталога фондов библиотеки;  

- в современных условиях в связи с необходимостью применения ИКТ для обслуживания 

читателей школьной библиотеки остро встает проблема улучшения технического обеспечения 

библиотеки;  

- совместно с администрацией необходимо составить план развития школьной библиотеки, 

для преобразования ее в современный Библиотечно-информационный центр школы.  

 
 

1.6. Материально-техническая база 

Условия для организации образовательного процесса 

1. Тип здания (зданий):(типовой проект, приспособленное, иное):  типовой проект 

2. Количество зданий, в которых осуществляется образовательный процесс: 1 трёхэтажное здание 

3. Проектная вместимость здания – 400 человек. 

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 513 

5. Количество учебных кабинетов: 

Наименование кабинета Количество 

Кабинет начальной школы 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет истории 

Кабинет математики 

4 

1 

1 

2 

1 

1 
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Кабинет ОДНКНР 

Кабинет музыки 

Кабинет ИЗО 

Кабинет технологии 

Кабинет ОБЖ 

Спортзал 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет информатики 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

Обеспеченность кабинетов учебно-лабораторным оборудованием составляет 75%. Имеется 

демонстрационное оборудование по предметам: физика, химия. Для занятий по физической 

культуре имеется всё необходимое оборудование. 

6. Наличие библиотеки: есть 

7. Наличие спортивного зала: есть 

8.  Наличие спортивной площадки: баскетбольная, волейбольная, футбольное поле. 

9.   Наличие актового зала: нет 

10.  Наличие помещений для кружковых занятий (указать): для досуговой деятельности и 

дополнительного образования используются кабинеты ИЗО и музыки, спортивный зал, кабинеты 

начальной школы для занятий кружковой деятельностью. 

11.  Количество мастерских: нет 

12. Наличие учебного хозяйства: нет 

13. Наличие столовой: число посадочных мест в раздаточнике – 50. 

14. Организация охраны включает: 

- противопожарную сигнализацию; 

- ограждение территории учреждения; 

- тревожную кнопку; 

- физическую охрану (сторож-вахтер). 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  

в общеобразовательном учреждении 

 

№ 

Показатели условий обеспечения 

безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2018-2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 
1. Количество случаев травматизма 

обучающихся во время пребывания в 

школе  

1 - - 

2. Количество случаев пищевых отравлений, 
обучающихся в школьных столовых 

- - - 

3. Количество чрезвычайных ситуаций 

(пожар, нарушение систем обеспечения в 

школе) 

- - - 

4. Количество вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, органов роспотребнадзора, 

инспекции по охране труда  

1 1 1 

5. 

Доступность медицинской помощи в ОУ 
(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами)  

Есть 
медицинский 

кабинет и 

постоянный 

медицинский 

работник 

(договор с мед 

учреждением) 

Есть 
медицинский 

кабинет и 

постоянный 

медицинский 

работник 

(договор с мед 

учреждением) 

Есть 
медицинский 

кабинет и 

постоянный 

медицинский 

работник 

(договор с мед 

учреждением 

6. Знакомство обучающихся с правилами Вводные, Вводные, Вводные, 
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техники безопасности   внеплановые и 

плановые 

инструктажи 

внеплановые и 

плановые 

инструктажи 

внеплановые и 

плановые 

инструктажи 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с «Положением о 

внутришкольном контроле», утвержденного приказом директора №128 от 01.07.2016 года.  

Проводятся различные виды мониторинга, а именно:  

- По основанию задач деятельности организации – функционирования и развития.  

- По основанию целей исследования - фоновый (выявление новых проблем и угроз до того, 

как они станут осознаваемыми на уровне управления), проблемный (выявление проблем, которые 

возможны и актуальны с точки зрения управления), эффективный (отслеживание и оценка 

эффективности, прямых, косвенных и вторичных эффектов, возникших в результате принятых 

управленческих решений).  

- По основанию средств и инструментов - педагогический, социологический, психологический, 

медицинский, экономический, демографический.  

Используются формы внутришкольного контроля:  

 персональный;  

 тематически - обобщающий;  

 классно - обобщающий;  

 обзорный;  

Персональный (личностно-профессиональный) контроль - изучение и анализ 

педагогической деятельности отдельного учителя.  

В ходе персонального контроля администрация школы изучала:  

- уровень знаний учителем современных достижений психологической и педагогической науки, 

профессиональное мастерство учителя; 

- уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее эффективными 

формами, методами и приемами обучения; 

- результаты работы учителя и пути их достижения;  

- повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения. 

Тематический контроль проводился по отдельным проблемам деятельности школы. 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику новых форм и методов работы, 

опыта мастеров педагогического труда. Темы контроля определялись в соответствии с проблемно-

ориентированным анализом работы образовательного учреждения по итогам учебного года, 

основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

В ходе тематического контроля:  

- проводились тематические исследования (анкетирование, тестирование) психологической, 

социологической, медицинской службами;  

-  осуществлялся анализ практической деятельности учителя, классного руководителя, 

руководителей кружков и секций, учащихся, посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий 

кружков, секций; анализ школьной и классной документации. 

По результатам тематического контроля принимались меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, уровня 

воспитанности и развития учащихся. 

Классно-обобщающий контроль осуществлялся в конкретном классе или параллели. 

Классно-обобщающий контроль был направлен на получение информации о состоянии 

образовательного процесса в том или ином классе или параллели. 
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В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-воспитательной 

работы в отдельном классе или классах: — деятельность всех учителей; — включение учащихся в 

познавательную деятельность; — привитие интереса к знаниям, — стимулирование потребности в 

самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, самоопределении; — сотрудничество 

учителя и учащихся; — социально-психологический климат в классном коллективе.  

Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. Срок 

классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения в соответствии с 

выявленными проблемами. 

По результатам классно-обобщающего контроля проводились малые педсоветы, совещания 

при директоре, классные часы, родительские собрания.  

Обзорный контроль школа использовала в начале учебного года по всем организационным 

вопросам (комплектование классных коллективов, расстановка кадров, состояние школьной 

документации, состояние трудовой дисциплины сотрудников школы, состояние учебно-

технического оборудования и т.п.) 

Программа ВШК обеспечивает выполнение требований Учредителя к реализации задания и 

отслеживает направления, закрепленные в Образовательной программе и Программе развития 

школы с позиции выполнения текущих, плановых и целевых показателей, условий процедур и 

процессов, описанных в виде индикаторов и критериев, а также выполнение условий обучения в 

соответствии с требованиями образовательной лицензии.  

В рамках ВШК, проводится  мониторинг качества образования по направлениям: 

- Качество условий организации образовательной деятельности;  

- Качество результатов образовательной деятельности; 

- Качество образовательного процесса. 

Внутришкольный контроль 2021 

Цели: 

-  Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

- Обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

- Коррекция деятельности; 

- Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся; 

- Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

- Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и 

условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

Задачи: 

- Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

- Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся; 

- Внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приёмы работы в практикум 

преподавания учебных предметов; 

- Создать обстановку заинтересованности доверия, совместного творчества: учитель-ученик, 

руководитель-учитель; 

- Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
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II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Сводные показатели деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов» 

за 2021 год 

на основе показателей деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 494 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
203 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
239 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

212/42,9 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
25,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
12,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
59,4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

 человек/% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/3,8 

 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

345 чел/69% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

72 чел/14,3% 

1.19.1 Регионального уровня 25 чел/5% 

1.19.2 Федерального уровня 27 чел/5,4% 

1.19.3 Международного уровня 20 чел/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

445/90 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

52/100 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 

 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

34/94 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

33 человек/ 

91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

27/75человек/

% 

1.29.1 Высшая 19/453 

человек/% 

1.29.2 Первая 18/22 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/19 

человек/% 
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1.30.2 Свыше 20 лет 22/61 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/11 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10/28 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

36/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

36/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

494человек/ 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,8 кв. м 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 494 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 51 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 203 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 239 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 52 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

107 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

224 человек/ 

45% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

28 человек/ 

5% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

26 человек/ 

5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 26 человек/ 

5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 

0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человека/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

191 человек/ 

38% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

395 человек/ 

76,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 208 человек/ 

42% 

1.8.2 На региональном уровне 25 человек/ 

0,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.8.4 На федеральном уровне 28 человек/ 

5,7% 

1.8.5 На международном уровне 84 человек/ 

17% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

106 человек/ 

21% 

1.9.1 На муниципальном уровне 25 человек/ 

5% 

1.9.2 На региональном уровне 34 человек/ 

7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 
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1.9.4 На федеральном уровне 27 человек/ 

5,5% 

1.9.5 На международном уровне 20 

человек/4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

271 

человека/ 

52% 

1.10.1 Муниципального уровня 101 человек/ 

19% 

1.10.2 Регионального уровня 21 человек/ 

0,04% 

1.10.3 Межрегионального уровня 21 человек/ 

0,04% 

1.10.4 Федерального уровня 19 человек/ 

0,03% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

1 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 36 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

34 человека/ 

94% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

33 человека/ 

91% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 

5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

75% 

1.17.1 Высшая 19 человек/ 

53% 

1.17.2 Первая 8 человек/ 

22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 человека/ 

19% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

28% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

36 человека/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

2 человека/ 

5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 7 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8,6 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 15 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/ 

100% 

 

Выводы по результатам самообследования 

1. Самообследование образовательной деятельности школы показало, что организационно-

правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, материально-техническое, психолого-

педагогическое, кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям среднего 

общего образования. Поставленные задачи на 2021 год в основном выполнены. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения 

по основной общеобразовательной программе начального общего образования соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 
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