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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

Руководитель Яблокова Мария Георгиевна 

Адрес организации 
156002, Костромская область, город Кострома, улица 

Островского, дом 38 

Телефон, факс 8(4942)31-22-30 

Адрес электронной почты Kos-school29@mail.ru 

Учредитель 
муниципальное образование городской округ город 

Кострома 

Дата создания 28 сентября  1957год 

Лицензия  № 87-15/П от 28 июля 2015 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 88-15/О от 11 августа 2015 года 

 

II.  Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная организация реализует программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Таблица: Динамика численности обучающихся. 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

664 687 

Потенциальных потребителей привлекает: 

- качество оказываемых школой образовательных услуг, что находит своё отражение в 

результатах государственной итоговой аттестации; 

- широкий спектр направлений внеурочной деятельности учащихся, 

- эффективная организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

что способствует достижению предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения, результативное участие в предметных олимпиадах, разного рода и уровня 

конкурсах. 

Наглядным показателем достижения поставленных целей и решения достижения 

запланированных результатов является положительная динамика показателей абсолютной 

и качественной успеваемости. 

 

Динамика показателей абсолютной и качественной успеваемости 
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НШ 

 2018-2019 

239 29-

12% 

117- 

49% 

25-

10% 

     

2019-2020 190 25 – 

13% 

105-

55% 

18 – 

13% 

     

Итого 5-9 

2018-2019 

317 11-

3% 

75-

24% 

22-7%      

2019-2020 369 13 – 

3,5% 

103-

28% 

32 – 

8,6% 

     

Итого 10-

11 

2018-2019 

45 1-2% 12-

27% 

4-1%      

2019-2020 39 3 – 

7,6% 

11 – 

28% 

6 – 

15% 

     

Итого по 

ОУ  

2018-2019 

601 41-

7% 

204-

34% 

51-8% 1 0 1   

Итого по 

ОУ 2019-

2020 

598 41-

6,9% 

219- 

36,6% 

69-

11,5% 

     

 

Оценка качества образования по результатам внутреннего и внешнего мониторинга  

2019-2020 учебный год 

Предметы 

учебного плана 

МКР (ВСОКО) РКР ВПР 

Начальное общее образование 

  МДКР (РКР)  

Русский язык 48% 3 классы - 47%  

Литературное 

чтение 

50%   

Иностранный язык 60%   

Математика  77% 3 классы - 63%  

Окружающий мир 58%   

Музыка  92%   

Изобразительное 

искусство 

53%   
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Технология 66%   

Физическая 

культуры 

88%   

Основное общее образование 

(Региональные проверочные работы не проводились в связи с карантином ) 

Русский язык 38%  5 класс – 37% 

6 класс – 40% 

7 класс – 51% 

Литература 50%   

Иностранный язык 

(английский язык) 

43%  7 класс – 43% 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

49%  7 класс – 79% 

Математика 38%  5 класс – 29% 

 6 класс – 53% 

 7 класс – 58% 

Алгебра 37%   

Геометрия 39%   

Информатика 57%   

История России. 

Всеобщая история. 

48%  5 класс - 48% 

6 класс - 64% 

7 класс - 35% 

Обществознание 42%  6 класс – 50% 

7 класс – 57% 

География 33%  6 класс – 47% 

7 класс – 25% 

Физика 36%   

Химия 54%   

Биология 32%  5 класс – 48% 

6 класс – 73% 

   7 класс – 43% 

Музыка 70%   

Изобразительное 

искусство 

65%   

Технология 67%   

ОБЖ 59%   

Физическая 

культура 

96%   

Среднее общее образование 

Русский язык 37%   

Литература 70%   

Иностранный язык 29%  50% 
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(Английский язык) 

 Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

60%  75% 

Математика 29% 11 класс – 75% (база) 

11 класс – 25% 

(профиль) 

 

Информатика 49% 10 класс - 35%  

История 69%  83% 

Обществознание 69%   

Физика 33% 10 класс – 55% 29% 

Химия 43% 11 класс – 45% 28% 

Биология 31%  50% 

Физическая 

культура 

95%   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

71%   

 

Мониторинг успеваемости на уровне начального общего образования 

Показатели оценки достижений предметных результатов обученности уровня 

начального общего образования. 

По итогам 2020  года  численность учащихся уровня начального общего образования 

составила 279 человек, средняя наполняемость класса – 27 учащихся. Успеваемость 

учащихся уровня начального общего образования составила 100%. На «4» и «5» учатся: 

128 человек,  из них «отличников» 21 человек, что в целом составляет 7,5 % от общего 

числа учащихся начальной школы. 

Диаграмма: Динамика качества обученности на уровне начального общего образования в 

сравнении за два года 

По итогам промежуточной аттестации на уровне начального общего образования наблюдается 

положительная динамика качества обученности на 7% (с 81% до 88%). 

Диаграмма: Качество обученности по предметам учебного плана за 2020 год (по итогам 

промежуточной аттестации) в сравнении за два года. 
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В течение 2020 года проводились внутренние процедуры мониторинга в соответствие с 

программой мониторинга образовательной организации.  

Сравнительный анализ обученности на уровне  начального общего образования по 

результатам мониторинговых контрольных работ в динамике за два года. 

Мониторинговые контрольные работы  в 2020 году проводились по всем 

предметам учебного плана. Сравнительный анализ мониторинговых контрольных работ в 

сравнении 2019 годом показал снижение результатов качества знаний на 4% и степени 

обученности на  0,02 на уровне начального общего образования, 

Снижение результатов наблюдается по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура. Положительную динамику обучающиеся показали по предметам: 

иностранный язык, музыка. 

Анализ монторинговых контрольных работ показал: по русскому языку наиболее 

всего были допущены ошибки на внимание (замена, вставка, пропуск), безударная 

гласная; по математике вычислительные навыки в выражениях с порядком действий, 

задачи на нахождение периметра и площади, операции с именованными числами; по 

литературному чтению допущены ошибки на толкование литературных выражений, 

выделение главной мысли и выражение своего отношения к прочитанному; окружающий 

мир на выявление причинно-следственных связей.  

Учителям начальных классов рекомендовано проанализировать работы на 

методическом объединении и внести коррективы в план работы не 2 полугодие. 

Диаграмма: Качество знаний учащихся уровня начального общего образования по 

предметам учебного плана. 
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2019 57% 66% 50% 61% 63% 89% 63% 74% 95% 69%

2020 48% 60% 59% 53% 58% 92% 51% 66% 93% 64%
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Диаграммы: Степень обученности учащихся уровня начального общего образования 

по предметам учебного плана. 

 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников- 2020 

В 2020 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов не 

проводилась в связи с пандемией. Аттестаты об основном общем образовании получили 

100% выпускников (74 человека). Один выпускник окончил школу с Аттестатом об 

основном общем образовании с отличием. 

Уровень подготовки выпускников 11-х классов по программам  

среднего общего образования  

Предмет Участников Несдавших 
Мин. 

балл 
Ср. балл 

Макс. 

балл 

11 - Биология 
3 0 42 58,3 82 

11 - История 
3 0 64 73,7 85 

11 - Математика 
14 0 27 51,1 78 

11 - Обществознание 
12 1 41 64,7 97 

11 - Русский язык 
17 0 62 73 98 

11 - Физика 
1 0 53 53 53 

11 - Химия 
2 1 33 37,5 42 

 

В 2020 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходил 17 учащихся 

11а класса,  все выпускники (100%) сдали экзамены по обязательным предметам. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании 20 выпускников (3 человека без сдачи 

ГИА).  Высокие результаты достигнуты выпускниками  по русскому языку (учитель 

Семенова С.Л.) – 94 и 98 баллов, по обществознанию – 97 баллов (учитель Сергеева Н.В.). 

Неудовлетворительные результаты – химия, обществознание. Два человека получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»  

 

Работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми в 2020 году 
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В школе действует и постоянно совершенствуется система поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей. Основой работы является выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов, осуществляющихся на трёх уровнях образования: 

Уровень 

образования 

Виды деятельности, в рамках которых проводится индивидуальная 

работа с одароенными и высокомотивированными обучающимися 

Начальное 

общее 

образование 

1. Урок. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Проектная деятельность 

4. Дополнительное образование 

5. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и 

математике (школьный этап) 

6. Всероссийская олимпиада «Наше нгаследие» 

7. Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка», «Знатоки 

математики» 

8. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок»,  «Человек 

и природа», «Кенгуру» 

9. Творческие конкурсы 

10. Спортивные соревнования 

11. Дистанционные интернет-олимпиады и конкурсы 

Основное общее 

образование 

Урок. 

1. Внеурочная деятельность. 

2. Проектная деятельность. 

3. Дополнительное образование. 

4. Всероссийская олимпиада школьников по предметам учебного  

плана 

5. Всероссийский конкурс проектных работ «Созвездие» 

6. Всероссийская олимпиада «Наше наследие»  

7. Всероссийский конкурс «Портрет твоего края» 

8. Открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills  

Russia) 

9. Чемпионат по чтению вслух «Страница 20» 

10. Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка»,  «Знатоки 

математики», «Знатоки истории» (5-6 класс) 

11. Муниципальный конкурс «Ученик года» 

12. Региональные и муниципальные конкурсы профориентационной  

направленности 

13. Городской конкурс исследовательских проектов «День науки» 

14. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок», «Человек 

и природа», «Кенгуру» 

15. Творческие конкурсы  

16. Спортивные соревнования 

17. Дистанционные он-лайн олимпиады и конкурсы 
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Среднее общее 

образование 

1. Урок  (базовый и углубленный уровень) 

2. Элективные и факультативные курсы 

3. Внеурочная деятельность 

4. Индивидуальный проект 

5. Дополнительное образование 

6. Всероссийская олимпиада школьников по предметам учебного плана 

7. Региональный этап всероссийского форума «Шаг в будущее» 

8. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20» 

9. Региональная гуманитарная олимпиада «Умницы и Умники» 

10. Городской конкурс исследовательских проектов «День науки» 

11. Городской конкурс Исторического Эссе 

12. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», «Человек и природа», «Кенгуру» 

13. Творческие конкурсы 

14. Спортивные соревнования 

 

Анализ участия в олимпиадах, различных творческих конкурсах, смотрах, показывает, что 

в школе имеется категория перспективных талантливых и высоко мотивированных детей. 

Учителями школы ведется целенаправленная работа по их подготовке к олимпиадам как 

на уроках, так и  через систему дополнительного образования (элективные курсы, 

предметные кружки, лабораторные практикумы, внеурочная деятельность).  Создана и 

ежегодно обновляется электронная база данных по одаренным детям. 

Одной из форм выявления одаренных детей является Всероссийская олимпиада 

школьников как самая массовая система участия школьников в интеллектуальных 

конкурсах. В  школьном этапе ВсОШ традиционно участвуют учащиеся 5-11 классов, на 

школьном уровне в Олимпиаде участвуют ученики 4-х классов.  

 

Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников  

Предмет 

Количес

тво 

участник

ов 4 

классов 

Количес

тво 

победите

лей  4 

классов 

Количес

тво  

призеров 

4 

классов 

Количес

тво 

участник

ов 4-11 

классов 

Количес

тво 

победите

лей 4-11 

классов 

Количес

тво 

призеров 

4-11 

классов 

Количес

тво 

победите

лей и 

призеров 

Английский 
   

39 5 9 14 

Астрономия 35 2 12 40 3 12 15 

Биология 
   

18 3 5 8 

География 
   

11 1 1 2 

Информатика 
   

6 0 0 0 

История 
   

108 5 28 33 

МХК 
   

    Литература 
   

41 4 8 12 

Математика 6 0 1 77 1 1 2 
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Школьный уровень 2020 год 

Активность участия в ВсОШ в 2020 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

674 участников 42 участника  1 участник 

 

Победители и призеры ВсОШ в 2020 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

186 11 0 

 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в  различных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах разного уровня, среди них: 

Название конкурса Участники Победители и призеры 

Всероссийский уровень 

Всероссийский 

исследовательский форум 

студентов и учащихся (Новая 

наука)  

1 человек, 10 класс 1 место 

(сельскохозяйственные науки) 

Мой вклад в Величие России 

(Доктрина) 

1 человек, 9 класс Победитель – 1(биология) 

 

Мы гордость Родины 2 человека, 7-8 класс Призеры – 2 (литература) 

Олимпиада школьников 

Физтех 

1 человек Участник 

Всероссийская олимпиада 

«Эколят – Молодых 

защитников природы» 

5 человек (1-2 класс) Участники 

Региональный уровень 

Региональный этап 5 человек Дипломы 1-2 степени, диплом 

Немецкий 
   

    ОБЖ 
   

13 2 4 6 

Обществознание 
   

139 8 31 39 

Право 
   

41 6 8 14 

Русский 16 1 4 54 6 13 19 

Технология 
   

9 5 3 8 

Физика 
   

16 1 0 1 

Физическая 

культура    5 2 0 2 

Французкий 
   

1 0 0 0 

Химия 
   

27 2 1 3 

Экология 
   

    Экономика 
   

29 3 5 8 

Итого 57 3 17 674 57 129 186 
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Всероссийский форум 

научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

участника (биология, сельское 

хозяйство) 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

3 человека Дипломы 2-3 степни 

Региональный этап ВсОШ 

(физика) 

1 человек Участник 

Международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру» (региональный 

уровень) 

123 участника 3 кл. – 2 место в городе, 3 

место в регионе 

5 кл. - 1 место в городе, 2 

место в регионе 

Межрегиональный конкурс по 

языкознанию «Русский 

медвежонок»  (региональный 

уровень) 

162 участника 5 класс - 3 призера 

7 класс – 1 призер 

8 класс – 2 призера 

Региональная олимпиада-

конкурс «Моя компьютерная 

планета», видеоролик 

7а – 4 участника Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Региональный конкурс 

социальной рекламы по 

профориентации «Моя 

компьютерная планета» 

 2 участника Дипломы 2 степени 

Муниципальный уровень 

ВсОШ – муниципальный этап 42 участника 11 победителей и  призеров: 

физика, биология, история, 

обществознание, право 

Всероссийская гуманитарная 

олимпиада «Наше наследие» 

(муниципальный этап) 

7 человек (2-5 класс) 

 

Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени - 4 

 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Живая классика»  

8а,9б -2 человека Победители - 1 

Городской конкурс научно-

исследовательских работ 

«День науки» 

4 участника: 

8а класс – секция 

«Литература» 

9б класс – секция 

«Биология»  

 

Лауреат 

 

Диплом – 1 место 

 

 

Городской конкурс «Ученик 

года» 

Участник – 9а класс Участник финала 

Островские литературно- 1 человек Диплом призера 



Само обследование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения       

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

2020 год 

 

12 

 

краеведческие 

образовательные чтения 

Математическая карусель Команда 7в класса Диплом – 3 место 

Городской конкурс 

исторического эссе 

2 участника-11а класс Дипломы – 1,3 место 

Городской чемпионат 

экологических 

интеллектуальных игр 

Команда 5а класса  

Диплом 3 степени 

Творческие конкурсы в 

рамках городской 

профориентационной акции 

«Карьера в России» 

 Конкурс рисунков (1 

класс) 

Атлас семейных 

профессий-5б класс 

Порофессиональный 

хит-парад – 5-7 класс 

Караван профессий 

(родители учащихся 6-7 

классов) 

Я выбираю профессию – 

8а класс  

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени – 2; 

Диплом участника – 3; 

Дипломы 2-3 степени 

 

 

Диплорм 2 степени 

Городской фестиваль 

патриотической песни «Пока 

горит свеча» 

Вокальная студия  Диплом 3 степени – соло 

 

Городские соревнование 

«Курс молодого бойца» 

Команда  Дипломы 1-3 место в 4 

номинациях 

Всероссийские массовые 

соревнования «Лед надежды 

нашей» 

1 участник Грамота 3 место 

 

Для учащихся организованы занятия внеурочной деятельности по всем направлениям: 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Начальное общее 

образование 

Основное  общее 

образование 

Среднее  общее 

образование 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивный клуб 

Ритмика 

Спортивный клуб 

Волейбол 

Футбол 

фитнес 

Спортивный клуб 

 

Духовно-

нравственное 

Истоки Истоки 

Люби и знай свой край 

– образовательный 

туризм 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Общекультурное Архимеды 

  

Театральная студия 

«Новаторы» 

Образовательный 

туризм 
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Добровольная дружина 

юных пожарных 

«Огоньки» 

Отряд ЮИД  

«Скороход» 

Вокальная студия 

«Россияночка» 

Общеинтеллектуа

льное 

Школа развития 

Занимательные 

математика и 

русский язык 

Лабораторный 

практикум 

Робототехника 

Умницы и Умники 

Программирование  

Умницы и Умники 

Социальное Проектная 

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

 

Педагогика 

Психология 

Волонтерская 

деятельность 

 

III. Дополнительное образование 

Выбор основных направленностей деятельности дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» определен наличием необходимых условий 

для их реализации: материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом 

запросов детей и родителей (или их законных представителей), развитие мотивации 

личности ребенка к познанию и творчеству. Дополнительное образование является 

востребованным как для самих детей, так и для их родителей. Учреждение предоставляет 

образовательные услуги детям и подросткам в возрасте до 18 лет.  

В 2020 году реализовывали программы по следующим направлениям: техническое, 

естественнонаучное (по договорам сетевого взаимодействия), социально-педагогическое, 

художественно-эстетическое, спортивно – оздоровительное. 

Данные направления представление дополнительными общеразвивающими программами: 

Техническое направление:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Архимеды», 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир техники» 

Естественнонаучное направление:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ландшафтный дизайн» 

Социально педагогическое направление: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия детского телевидения «Школьный 

репортер» как основа работы телеканала «Перекресток» 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИЮД» 

Художественно-эстетическое направление:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Новаторы» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Россияночка» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школьная газета «Перекресток» 

 Физкультурно-спортивное направление: 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес» 

Для развития творческого роста воспитанников «Средней общеобразовательной школы 

№29» неотъемлемой частью является участие в мероприятиях разного уровня, что дает 

возможность сравнения, анализа, а также пополнения творческого багажа воспитанников. 

Участие в конкурсах различного уровня дает возможность творческого общения 

педагогов, и детей. Определяет уровень готовности и подготовки каждого участника 

образовательного процесса. 

 

Реализация платных дополнительных услуг в 2020 году. 

Руководствуясь Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.13 №706, Постановлением Администрации 

города Костромы от 18.09.2019 г. №1732 «О внесении изменений в п. 1 постановления 

Администрации города Костромы от 01.10.2015г. № 2806 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, без учета 

стоимости питания», Устава школы, Положения образовательного учреждения о платных 

услугах, Договоров с родителями (законных представителями) учащихся, Правил 

оказания платных образовательных услуг, а также соглашений с учителями были 

организованы занятия платных образовательных услуг с целью наиболее полного 

удовлетворения запроса образовательных услуг учащихся и их родителей (законных 

представителей) по следующим курсам: 

№ Наименование услуги Наименование курса Класс Количество 

1 Занятия по изучению предметов 

сверх часов и сверх программы, 

предусмотренной учебным 

планом, в 8-11 классах 

Русский язык 9–ые,  

11 классы 

106 человек 

Математика 9–ые,  

11 классы 

93 человека 

География 9-ые классы 17 человек 

Обществознание 9–ые,  

11 классы 

79 человек 

Физика 9–ые,  

11 классы 

73 человека 

 Информатика 9–ые,  

11 классы 

40 человека 

Биология 9-ые классы 23 человек 

Химия 9–ые классы 9 человек 

Английский язык 9–ые классы 3 человека 

Занятия по изучению предметов 

сверх часов и сверх программы, 

предусмотренной учебным 

планом, во 2-4 классах 

Информатика 2-4 классы 39 человек 

2 Занятия в группе по адаптации 

детей к условиям школьной 

Предшкольная 

подготовка 

Дошкольники 47 человек 
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жизни и по подготовке детей 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 

3 Обучение по программе 

образования Монтессори во 2-4 

классах 

Лабораторный 

практикум, 

конструирование, 

работа по рабочим 

тетрадям 

2 класс 8 человек 

4 Присмотр и уход за детьми в 

группе продленного дня 

Группа продленного 

дня 

1 – ые классы 46 человек 

 

Всего охвачено 37 групп  численностью  533 человека, задействовано 22 педагога. 

Педагогами разработаны рабочие программы по курсам платных услуг. Для обучающихся 

составлено расписание занятий, организованных педагогами во внеучебное время. 

Всего за 2020 год оказано платных дополнительных услуг на сумму 398 999 рублей 

40 копеек. 

Спрос на оказание платных образовательных услуг в школе по сравнению с 

предыдущим учебным годом значительно увеличился за счёт востребованности услуг по 

курсам «Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом, в 5-11 классах», «Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом, во 2-4 классах».   

 

IV. Воспитательная работа 

В 2020 году школа являлась опытно-экспериментальной площадкой Института 

стратегии развития образования Российской академии образования по теме 

«Апробация примерной программы воспитания» (свидетельство №2019/60 от 15 

октября 2019 г.) 

С октября 2020 г. на основании приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 06.10.2020 г № 1441 «Об открытии региональных 

инновационных площадок» в школе открыта инновационная площадка по теме 

"Разработка, апробация и внедрение программы воспитания в образовательной 

организации"   

В соответствии с миссией школы и целью деятельности на учебный год 

воспитательная работа в школе в 2020году велась по четырем основным направлениям:  

 духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

(мероприятия и акции патриотической направленности: участие во всероссийских и 

региональных акциях, том числе посвященных празднованию дня Великой Победы: 

бессмертный полк (онлайн формат), георгиевская ленточка, «Защитники Отечества в 

наших родословных», «Память жива! Победа важна! Одна на всех, живых и павших!», 

«Дорога памяти», региональный проект "Звезда Победы" и др.; уроки мужества, 

конкурсы рисунков и плакатов, классные часы, посвященные памятным датам, 

театрализованные экскурсии в школьном музее «Эхо военной поры», школьные проекты 

«Стена памяти» и "Победу одержал народ! Плакат работал на победу!", встречи с 
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ветеранами Великой отечественной войны и др; мероприятия в рамках познавательной 

деятельности: участие в региональных и городских мероприятиях "Ученик года", "Умники 

и умницы" и др, школьных мероприятиях и событиях: КТД "Проект? Проект! Проект...", 

интеллектуальная игра "Умники и умницы" и др., культурно-досуговые мероприятия: 

концерты, творческие конкурсы, праздники, неделя детской книги и др.; развитие 

школьного самоуправления: сборы школьного актива в начале и в конце учебного года и 

др., активное участие в мероприятиях Детского общественного движения школьников 

#Детигорода44; мероприятия социальной направленности: месячник безопасности, 

правовой КВИЗ «Мои права, мои обязанности», игра «В мире прав и обязанностей», 

акции посвященные безопасности дорожного движения, игра по станциям «На улице, не в 

комнате, о том, ребята, помните» и др.),  

 профессиональная ориентация обучающихся (экскурсии, мастер-классы, 

встреча с интересными людьми, консультации, участие в движении WorldSkillsRussia; 

сотрудничество с предприятием НАО "СВЕЗА Кострома" в рамках муниципального 

проекта "Школа - ВУЗ - предприятие" (экскурсии на предприятие, встречи с 

интересными людьми, экологические уроки и т.д.)), 

 здоровьесберегающая деятельность (участие в муниципальном проекте 

«Здоровое питание – здоровое поколение!», в общероссийских и городских экологических 

акциях, «Волна здоровья», акция "Дети детям"(общественная организация "Общее 

дело")и др., участие в спортивных состязаниях Городская Спартакиада, соревнования по 

допризывной подготовке молодёжи «Курс молодого бойца», «Лыжня Росси», «Лёд 

надежды нашей», "Бегом по золотому кольцу", сдача норм ГТО; школьные спортивные 

соревнования, маршрутная игра "Страна здоровья", конкурсы плакатов, рисунков по 

данной тематике, классные часы, конкурс агитбригад, школьный проект «Формула 

здорового питания» (конкурсы видеороликов, плакатов, рисунков, интеллектуальные и 

маршрутные игры) и др.). 

 формирование экологической культуры обучающихся (участие в 

общероссийских и городских экологических акциях "Зеленая весна", "Добрый пластик" и 

др. конкурсы плакатов, рисунков по данной тематике, встречи с интересными людьми, 

мастер-классы, классные часы; участие в экологической смене «Экодрайвер»и др.). 

В школе организована системная работа с родителями. Регулярно проводятся 

классные и общешкольные родительские собрания, лектории, беседы, индивидуальные и 

групповые консультации. Школа активно принимает участие в региональном проекте 

"Родительский всеобуч". 

В школе успешно реализуется программа «Образовательный туризм». В 2020 г. 

Реализовывались следующие маршруты №29; 70; 71; 72; 73; 74; 75.  Обучающимися 

активно посещались следующие музеи и комплексы: Лес-Чудодей; музей льна и бересты; 

музей хлеба; музей сыра; Мемориал детям блокадного Ленинграда; Дворянское собрание; 

Гауптвахта; Музей природы; БКЛМ; Вечный огонь;Музей истории школы №29; 

организовывались пешеходные экскурсии. В связи с эпидемиологической ситуацией 

данная деятельность частично реализовывалась в онлайн-формате. Организовано участие 

школьников в маршрутах, связанных с 75-летием Победы ВОВ (Маршрут №71: 
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Гауптвахта, (15 человек, 6 класс); Маршрут №76: Вечный огонь (105 человек; 5;8;9;11 

классы)). 

В школе в течение года в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования действуют следующие объединения:музей истории школы «PROмузей», 

отряд ЮИД "Скороход", спортивный клуб "Олимп" (секции по футболу, волейболу, 

фитнесу, чирлидингу), театральная студия "Новаторы", вокльная студия, школьная газета 

"Перекресток", студия детского телевидения «Школьный репортёр», дружина юных 

пожарных "Огоньки", отряд «Юнармия», отряд «Юный эколог». 

Обучающиеся школы и объединения ежегодно принимают участие в 

различных конкурсах разного уровня, среди них: 

Название конкурса Участники Победители и призеры 

Музей школьной истории «PROмузей» 

Областной проект "Звезда 

Победы" 

Отряд «Бригантина» Диплом победителя 

Студия детского телевидения «Школьный репортёр» 

Областной конкурс 

видеороликов «Снова к 

прошлому взглядом 

приблизимся» 

Савин Андрей, 7 класс 

Шульга Арина 8 класс 

 Набиев Сабир, 9 класс 

 

Сертификат участника 

Городской творческий 

конкурс «Я выбираю 

профессию» в рамках 

акции «Карьера в России». 

Видеоролик «Профессия 

геммолог» 

Шульга Арина, 8 класс Диплом 2 степени 

Региональная олимпиада 

"Моя компьютерная 

планета». Видеоролик 

«Герой своего времени» 

Савин Андрей, 7 класс 

Шульга Арина 8 класс 

 Набиев Сабир, 9 класс 

 

Диплом 3 степени 

Региональный конкурс 

социальной рекламы по 

профориентации «В 

будущее с профессией». 

Видеоролик «С 

инженерами по жизни» 

Савин Андрей, Косухина 

Полина 8 класс 

Диплом 2 степени 

Конкурс роликов в 

социальных сетях для 

участников ранней 

профориентации учащихся 

6-11 классов «Билет в 

будущее» 

Набатов Даниил, 10 класс 

Иванов Анатолий, 9 

класс 

Участие 

Отряд ЮИД "Скороход" 
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Региональный творческий 

конкурс фотографий среди 

отрядов ЮИД 

Костромской области 

«#ЯЛетоПДД» в онлайн-

формате 

Творческий коллектив 

«Адреналин» 

(руководитель Скрябина 

Е.А.) 

Диплом 1 степени 

Творческий коллектив 

«Витаминки» 

(руководитель Бойцова 

К.Ю.) 

Диплом 3 степени 

Театральная студия «Новаторы» 

Областной онлайн- 

конкурс исполнителей 

художественного слова и 

театрального творчества 

среди школьников. 

Номинация «Арт-

кампания»  

Ученики 6 класса Диплом лауреата 2 степени 

Областной онлайн- 

конкурс исполнителей 

художественного слова и 

театрального творчества 

среди школьников. 

Номинация «Арт-

кампания». 

Ученики 5 и 9 классов Диплом лауреата 3 степени 

Областной онлайн- 

конкурс исполнителей 

художественного слова и 

театрального творчества 

среди школьников. 

Номинация «Твой выход, 

господин Актер!» 

Бурова Александра Диплом лауреата 1 степени 

XII Областной фестиваль-

конкурс любительских 

театральных коллективов 

«Театральные встречи», 

посвященный 75-летию  

Победы в ВОв  1941-1945 

г.г. 

Номинация «Театральная 

миниатюра, литературная 

композиция» (детские 

театральные коллективы от 

8 до 16 лет) 

Участники студии Диплом лауреата 1 степени 

Областной театральный Участники студии Диплом лауреата 3 степени 
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фестиваль – конкурс 

«ВЕЧНО ЖИВЫЕ!», 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОв. 

Номинация «Литературная 

композиция» 

Акция #читаемклассику  

#ПамятьЖиваПобедаВажна 

ДОДШ Детигорода44 

2020г. 

Участники студии Участники акции 

Дружина юных пожарных "Огоньки" 

Региональный этап 

Всероссийского смотра-

конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных 

России» 

ДЮП «Огоньки» Диплом 1 степени 

Межрегиональный этап  

Всероссийского смотра-

конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных 

России» по Центральному 

федеральному округу 

ДЮП «Огоньки» Диплом 3 степени 

Спортивный клуб «Олимп» 

Городские соревнования по 

допризывной подготовке 

молодёжи «Курс молодого 

бойца» 

Команда 

старшеклассников 

Диплом 2 степени 

городской фестиваль 

танцевальных фитнес-

программ «Шаг вперед!» 

Команда «MaxFit» Диплом 2 степени 

Городской турнир по 

баскетболу  

Команда 

старшеклассников 

Диплом 3 степени 

Актив школьников «Республика 29» 

Городской конкурс 

агитбригад «Здоровая еда – 

здоровое поколение 

Команда обучающихся 6 

«б» класса 

Диплом финалистов 

Акция по профилактике 

правонарушений, 

табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

в детско-подростковой 

среде «Моя альтернатива». 

Команда обучающихся 6 

«г»  11 классов 

Диплом 1 степени 



Само обследование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения       

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

2020 год 

 

20 

 

Конкурс видеороликов 

Областной конкурс на 

лучший оригинал – макет 

буклета по теме 

«Профилактика вредных 

привычек и пропаганда 

здорового образа жизни» 

Велиева Алина, ученица 

9 «а» класса 

Ученица 8 класса 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 2 степени 

Городской конкурс 

«Цветник победы» 

Команда 

старшеклассников 

(Руководитель Наумкина 

Ю.В.) 

Диплом 3 степени 

Городской творческий 

конкурс «Под теплы 

маминым крылом». 

Номинация «Фотографии. 

Люблю маме помогать» 

 

Номинация «Подарок к 

празднику» 

Яковлева Кристина, 

ученица 4 «а» класса 

Мамедов Магеррам, 

ученик 1 «б» класса 

Труничев Максим, 

ученик 1 «б» класса 

Симагина Вероника, 

ученица 1 «б» класса 

Иванова Мария, ученица 

2 «б» класса 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Распределение выпускников 11 класса 2019-2020 учебного года 
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Распределение выпускников 9 классов 2019-2020 учебного года 
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73 

 
40 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VI. Функционирование ВСОКО 

Внутренняя система оценки качества образования, в том числе и индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, организационно – методических условий  в 

школе осуществляется в соответствии  разработанными и утвержденными локальными 

нормативными актами: 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего и тематического 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 Положение о проектно - исследовательской деятельности; 

 Положение об индивидуальном учебном плане; 

 Регламент ведения электронных журналов; 

 Положение о портфолио ученика; 

 Положение об оценке урочного и внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Внутренняя система оценки  качества образовательных достижений обучающихся 

осуществляется на критериальной основе. Учет образовательных достижений 

осуществляется в ходе текущего, тематического и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 

(портфолио) и учитываются  при определении итоговой оценки. Оценка качества 

организации образовательного процесса и условий его организации осуществляется по 

параметрам и критериям, определенным в программе мониторинга и планируется на 

каждый учебный год.  

Структурным компонентом внутришкольной оценки качества образования 

являются в школе контрольно - измерительные и контрольно - оценочные материалы, 

которые позволяют установить в зависимости от этапа обучения уровень освоения 

обучающимися образовательной программы или отдельной ее части. Во  внутришкольном 

мониторинге результатов освоения ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по учебным умениям и сформированности универсальных 

учебных действий проводятся мониторинговые контрольные работы  входной 

мониторинг, мониторинг за 1 полугодие и мониторинг за 2 полугодие. По итогам 

мониторинговых работ педагогами проводится глубокий анализ предметных и 

метапредметных образовательных результатов с выделением типичных и повторяющихся 

ошибок,  проблем и определением путей дальнейшего развития школы, педагогов на 

новый период обучения.  

Информирование сотрудников, согласование, обмен документацией, делегирование 

полномочий все больше переходит в область электронного документооборота, что 

значительно снижает временные затраты на решение тех или иных задач. Важной 

составляющей единой информационной системы образовательной организации стала 

Информационно-аналитическая система «http://netschool.eduportal44.ru». Эта программа 

позволяет администрации осуществлять мониторинг успешности реализации Основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 
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Электронный журнал позволяет обеспечить повышение объективности оценивания 

образовательных результатов каждого обучающегося, возможность прогнозирования 

результатов обучения, а также планирования мероприятий, направленных на повышение 

качества образования.  

 

VII. Система управления организацией 

Управление школой осуществляется в соответствии с федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально – экономических, материально – технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из 

целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления: 

           Первый уровень: Директор  – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, Общее 

собрание работников школы, Родительский совет. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений. 

           Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. 

           Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов 

управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. Методическое объединение ведет методическую работу по 

предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 

деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

           Четвертый уровень – учащиеся, родители. Совет обучающихся с инициативными 

группами. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципов 
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демократизации, общественного характера управления. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, музей, столовая. 

Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функциональным 

задачам школы, все структурные подразделения выполняют основные задачи, 

определенные планом работы школы. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими управленческими 

действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, 

кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение 

вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного 

учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – соуправления – 

самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. 

Все органы управления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» находятся в здании школы 

и имеют: 

-  единый электронный адрес почты kos-school29@mail.ru 

-  единый адрес сайта: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-

29/SitePages/Домашняя.aspx 

 

 

mailto:kos-school29@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
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VIII. Оценка кадрового состава 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава, что подтверждается 

показателем сохранности педагогического контингента: учителей со стажем работы более  5 лет – 

22%, более  20 лет — 50%.  Высшее образование имеют – 97% педагогов, среднее 

профессиональное – 3%.  

Диаграмма: Возрастной состав педагогического коллектива. 

 
Имеют высшую и первую квалификационные категории – 75% педагогов. 

В  2020 году прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории:  

- на высшую категорию – 4 человека: Волкова Т. Н., учитель физики; Еныгина Н. А., учитель 

начальных классов; Смирнова А. Ю., учитель начальных классов; Смирнов Е. А., педагог 

дополнительного образования. Причем Волкова Т. Н. и Смирнов Е. А. повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую квалификационную категорию. 

- на первую категорию - 0 человек;  

- на СЗД - 8 человек: Евстегнеева А. А., педагог-психолог; Крупышева Н. В., учитель-логопед; 

Бахарева Л. Ю., учитель немецкого языка; Бурцева Т. Н., учитель математики; Глубоковская О. 

М., учитель – логопед; Гордиенко Л. Г., учитель технологии; Мамедова А. А., педагог-

организатор; Овсова А. А., учитель начальных классов. 

Диаграмма: Динамика уровня квалификации педагогических работников в сравнении за 

два года. 

 
В педагогическом коллективе имеется специалисты, получившие общественное признание: 

- Научную степень – Кандидат педагогических наук -  2 чел. – 4%;  

- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 12 чел. – 27%;   

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 11 чел. – 25%;  

- Почетной грамотой Департамента науки и образования Костромской области – 13 чел. – 29,5%;  

- Премией ПНП «Образования» – 2 человека – 4,5 %;   

- Грант Главы города Костромы – 4 человека  – 9 %. 

В 2020  году педагоги приняли активное участие общественно-профессиональной деятельности, 

проводя экспертизу конкурсных материалов  Муниципальной конкурсной системы 
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профессионального мастерства  номинации «Лучшая методическая разработка», являясь членами 

жюри: Рыбин С. Ю., учитель начальных классов – эксперт муниципального конкурса 

педагогического мастерства в номинации «Методическая разработка»; Скрябина Е. А., Лебедева 

К. Ю. -  эксперты жюри муниципального этапа Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше Наследие»; Смирнова А. Ю. -  эксперт жюри регионального  этапа Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие». 

В 2020  году коллектив педагогических работников пополнился молодыми специалистами  

Зуродов Е. И., Новикова А. А., учителя математики. В соответствии с планом работы  Клуба 

молодых специалистов МБУ ГЦОКО молодые специалисты  приняли участие в Дне молодого 

педагога, прошли обучение в образовательной смене «Школа молодого педагога» в рамках 

Выездной  многопрофильной школы, посетили обучающие онлайн-семинары и вебинары. 

В соответствии с ФЗ - № 273 «Законом об образовании в РФ» педагоги школы не реже одного 

раза в три года повышают уровень профессиональной квалификации через курсовую подготовку, 

обучающие семинары, постоянно-действующие семинары и т. д.  Наблюдается положительная 

динамика повышения квалификации педагогических работников школы. В 2020   году педагоги 

школы прошли курсовую подготовку по следующим программам: 

- «Прикладной анализ поведения обучающихся с РАС» - 2 человека; 

- «Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях обновления образования» - 1 

человек; 

- «Использование электронных  технологий при организации дитсанционного обучения» - 25 

человек;  

- «Нравственные основы семейной жизни» - 1 человек; 

- «Информационная безопасность» - 1 человек; 

- «Система психологического обеспечения образования в современных условиях» - 1 человек; 

- «Современные подходы к преподаванию предметной области Технология в условиях реализации 

ФГОС» - 1 человек; 

- Курсы повышения квалификации в рамках реализации проекта «Учитель будущего» - 5 человек; 

- «Совешенствование предметных и метапредметных компетенций (в том числе формирования 

функциональной грамотности» - 8 человек; 

- «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в образовательной организации» - весь 

педагогический коллектив; 

- «Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации» - 1 человек; 

- «Основные подходы к преподаванию Изобразительного искусства в условиях обновления 

образования» - 1 человек; 

- «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной 

деятельности» - 1 человек; 

- «Финансовая грамотность» - 7 человек; 

- «Цифровая образовательная среда в образовательной организации» - 4 человека; 

- «Основы персонализированной модели образования» - 11 человек. 

В 2020 году Пашкович Н. В., педагог-психолог прошла профессиональную переподготовку 

по теме «Актуальные апекты дефектологической работы с обучающимися различных категорий»; 

Гордиенко Л. Г., учитель технологии прошла переподготовку по программе «Образование и 

педагогические науки». 

Диаграмма: доля педагогических работников, повысивших квалификацию в сответствии с 

законодательством 
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Таблица: участие в семинарах, форумах, конференциях в 2020  году. 

Наименование мероприятия Количество 

участников  

Муниципальный уровень 

День  молодого педагога по теме «Инструменты онлайн-образования и  

цифровые образовательные ресурсы от Яндекс учебника в практике 

работы педагога» 

1 чел. 
Овсова А. А. 

Информационно-обучающего семинара «О выполнении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ. Нормативно-правовая база»  

1 чел.  
Лебедева К. Ю. 

Семинар по использованию цифровой образовательной  платформы 

Skyes 

1 чел.  
Елфимычева И. А. 

Вебинар по финансовой грамотности «Страхование» 3 чел. 
Каткова Т. Н. 

Лебедева К. Ю. 

Скрябина Е. А. 

Вебинар «Функциональной грамотность и как ее развивать у учащегося» 2 чел. 
Каткова Т. Н. 

Скрябина Е. А. 

Вебинар «Секреты голоса логопеда» 2 чел. 
Глубоковская О. М. 

Крупышева Н. В. 

Информационный вебинар «Урок цифры» 4 чел. 
Петрова Н. П. 

Смирнова А. Ю. 

Елфимычева И. А. 

Каткова Т. Н. 

Муниципальный марафон  специалистов психолого-педагогического 

консилиума 

1 чел.  
Пашкович Н. В. 

Межмуниципальный семинар «Эффективные практики повышения 

качества образования в школе»  

7 чел.  
Сергеева Н. В. 

Воробьева Е.Е 

Булатова К. Е. 

Семенова С. Л. 

Калинникова А. Ю. 

Наумкина Ю. В. 

Скопцова Е. В. 

Региональный уровень 

Регионального научно-практического семинара по теме «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание в свете Великой Победы»  

1 чел.  
Алярова Л. Ю. 

76%
78%
80%
82%
84%
86%

КПК по профилю 
профессиональной 

деятельности

КПК, напрвленные на 
развитие 

профессиональных 
компетенций

80%

85%
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Межрегиональный методический семинар с издательством «Русское 

слово» 

1 чел. 
Харебова Н. Р. 

Участии в заседании регионального этапа XXVIII Международных 

образовательных Рождественских чтений «Великая победа: наследие и 

наследники» 

2 чел. 
Харебова Н. Р. 

Евстегнеева А. А. 

Межрегиональный семинар «Различные подходы к проектированию 

цифровых образовательных экосистем: возможен ли диалог?» 

1 чел. 
Наумкина Ю. В. 

Вебинар «Работа учителя с цифровым образовательным сервисом 

ЯндексУчебник» 

3 чел. 
Смирнова А. Ю. 

Скрябина Е. А. 

Лебедев4 чел. 
Петрова Н. П. 

Смирнова А. Ю. 

Елфимычева И. А. 

а К. Ю. 

Межрегиональный дистанционный семинар «Модернизация технологий 

и содержания обучения в системе общего образования: из опыта работы 

стажировочной площадки» 

3 чел. 
Петрова Н. П. 

Смирнова А. Ю. 

Елфимычева И. А. 

Вебинар «Культурный марафон: занятия по музыке, кино, театру и 

архитектуре для современной школы»  

5 чел. 
Давыдова О. Ю. 

Лебедева О. А. 

Журова Е. Е. 

Булатова К. Е. 

Скрябина Е. А. 

Всероссийский  уровень 

Всероссийский опрос об использовании в современной отечественной 

практике подходов технологий, учебно-методического обеспечения при 

обучении младших школьников каллиграфическому письму 

6 человек 
Смирнова А. Ю. 

Скрябина Е. А. 

Овсова А. А. 

Лебедева К. Ю. 

Алярова Л. Ю. 

Буркова Е. А. 

 

В 2020  году педагогами начальных классов были организованы и проведены семинар и  

стажировочная площадка, на которых продемонстрировали передовой педагогический опыт: 

Муниципа

льный информационно-обучающий семинар 

МБУ ГЦОКО для учителей начальных  

классов 

Рыбин С. Ю., 

учитель начальных классов – диссеминация 

опыта (открытые уроки) по теме «Особенности 

организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ» Региональн

ая стажировочная площадка для факультета 

переподготовки КОИРО 

Региональн

ая стажировочная площадка для факультета 

переподготовки КОИРО 

Алярова Л. Ю., 

Лебедева К. Ю., учителя начальных классов – 

диссеминация опыта (открытые видеоуроки) по 

теме «Система самооценки для достижения 

учащимися планируемого результата на уровне 

начального общего образования». 

Ежегодно педагоги распространяют свой опыт работы, публикуя статьи и методические 

разработки в муниципальном сборнике Городского центра обеспечения качества образования 
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«Методический навигатор». В 2020 году представили опыт работы по использованию 

современных методов воспитания и обучения подрастающего поколения  Давыдова О. Ю. – 

учитель русского языка и литературы; Лебедева К. Е., учитель начальных классов; Петрова Н. П., 

руководитель команды педагогов, работающих на классе; Административная команда школы; 

Сиушева Г. Г., методист образовательной организации, Смирнова А. Ю., заместитель директора. 

В 2020 году Каткова Т. Н., учитель информатики, стала участником регионального 

проекта по апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 

2020-2021 учебном году. 

Так же в 2020 году в рамках внутрифирменного образования для педагогов были 

проведены практико-ориентированные постоянно-действующие семинары по следующим темам: 

"Обучение детей с ОВЗ", "Система оценивания детей с ОВЗ", "Урок в соответствии с ФГОС для 

детей с ОВЗ". В результате работы на ПДС педагогами было разработано положение о системе 

оценивания детей с ОВЗ. 

Учителя ежегодно принимают участие в  конкурсах педагогического мастерства на 

различном уровне, демонстрируя свое мастерство в различных номинациях. Участие педагогов в 

конкурсном движении проводится в целях повышения престижа и статуса учителя в 

педагогическом сообществе, усиления влияния на профессиональное развитие, повышение 

открытости образования, на распространение в системе общего образования передового 

педагогического опыта. Профессионализм педагогов школы неоднократно был отмечен 

дипломами победителей и призёров. В 2019-2020 учебном году наблюдается увеличение числа 

призеров и победителей  конкурсного движения. Данное увеличение получено за счет участия в 

командных конкурсах, которые охватили 6-8 человек участников. 

Диаграмма: Количество участников конкурсного движения в динамике за два года (чел.) 

 

Диаграмма: Количество победителей и призеров конкурсного движения в динамике 

за два года (чел.) 

 

Таблица: Результаты участия в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства в 2019-2020 учебном  году. 
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Номинация Участники Результат 

Муниципальный уровень 

Мой классный самый 

классный 

Давыдова О. Ю., учитель русского языка 

и литературы 

Диплом  

1 степени 

Учитель Лебедева К. Ю., учитель начальных 

классов 

Диплом  

3 степени 

Лучшая методическая 

разработка 

«Дидактические 

материалы» 

Скопцова Е. В., учитель географии Участие 

Булатова К. Е., учитель русского языка и 

литературы 

Диплом 

победителя 

Мы команда  Административная команда (8 человек): 

Яблокова М. Г., Сиушева Г. Г., 

Елфимычева И. А., Петрова Н. П., 

Евстегнеева А. А., Смирнова А. Ю., 

Скороспелова И. Н., Пашкович Н. В. 

Диплом  

1 степени 

Педагогический дебют Овосва А. А., учитель начальных классов Диплом за 

стремление 

профессионально 

развиваться 

Лучшее Методическое 

объединение 

МО естественно – математических 

дисциплин (8 человек)  

Диплом 2 степени 

Скопцова Е. В., руководитель МО Диплом за 

создание 

командного духа 

и стремление к 

победе 

Конкурс школьных 

Служб примирения 

«Школа территория 

согласия» 

Алярова Л. Ю., учитель начальных 

классов, руководитель школьной Службы 

примирения 

Диплом 2 степени 

Современная 

образовательная среда 

учреждения 

«Монтессори  среда  - территория 

открытий» - Яблокова М. Г., Смирнова А. 

Ю. 

Диплом 

победителя 

«Интерактивная музейная среда» - 

Евстегнеева А. А., Смирнов Е. А., 

Булатова К. Е. 

Диплом 

победителя 

Региональный  уровень 

Методический конкурс 

педагогов 

образовательных 

организаций, номинация 

«Дидактические 

Булатова К. Е., учитель русского языка и 

литературы 

Диплом  

1 степени 

Каткова Т. Н., учитель информатики Диплом 3 степени 
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материалы для 

учащихся» 

 

С апреля 2020 года в соответствии с эпидемиологической ситуацией школа перешла на 

режим электронного обучения с применение дистанционных технологий. Контроль 

деятельности педагогов по организации дистанционного обучения был организован через 

систему заполнения Googl-таблицы. В таблицу были заложены следующие критерии: 

классы по расписанию, в которых педагог в текущий день проводит уроки, количество 

выданных работ, форма организации образовательного процесса, количество проведенных 

консультаций, количество полученных работ от  учащихся и количество проверенных 

работ 

Анализ мониторинга показал, организации электронного обучения с применением 

дистанционных технологий педагоги используют следующие ресурсы: 

1. Используют электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий – 26 человек (52%). Из них: 

 Учи.ру, ЯндексУчебник, онлайн тесты - 10% педагогов, 

 Интернет уроки (РЭШ, Инфоурок и пр) – 35% педагогов, 

 ZOOM, Skaies и др. – 12,5% педагогов, 

2. Используют в качестве обучения учебник, тетрадь, карточки – 29 человек (58%). 

3. Реализуют классное руководство – 20 классных руководителей  (74%). 

4. Активизируют учащихся на конкурсное движение – 10 классных руководителей (37%).  

Профессионально развиваются через дистанционные формы повышения квалификации – 

15  человек (31%). 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 29 учебных 

кабинетов: 2 спортивных зала, мастерская для мальчиков, кабинет домоводства, 

библиотека, актовый зал, музей. Школа имеет выход в интернет, электронную почту, 

собственный сайт в сети Интернет: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-

29/SitePages/Домашняя.aspx. Выход в интернет для обучающихся в образовательных 

целях осуществляется из кабинета информатики. На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение. Уровень информационно-методического 

обеспечения достаточный для организации и ведения как основного учебного процесса, 

так и дополнительного образования. Созданы необходимые условия для самостоятельной 

работы обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. 

Информационная база организации 

Наименование показателей Количество 

Персональные компьютеры 21 

Ноутбуки 37 

Субноутбуки 13 

Мультимедийные проекторы 20 

Интерактивные доски 10 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
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Интерактивные приставки 2 

Принтеры 7 

МФУ 22 

 

X. Анализ показателей деятельности организации  

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 687 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 275 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 369 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 43 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

258 (43%) 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 73 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 51,1 балла 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 

0 
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минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1-1% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 – 10% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

396 чел.- 57% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

147 чел. (21%) 

− регионального уровня 18 чел. (2,6%) 

− федерального уровня 4 чел. (0,5%) 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

73 чел. (10,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

человек 

(процент) 

1 чел. (0,1%) 
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численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

299 чел. (45%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 49 чел. / 100% 

− с высшим образованием 43 чел. / 88% 

− высшим педагогическим образованием 43 чел. / 88% 

− средним профессиональным образованием 6 чел. / 12% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 чел. / 10% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

37 чел. / 75% 

− с высшей 24 чел. / 48% 

− первой 13 чел. / 27% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 11  чел. / 22% 

− больше 30 лет 16  чел. / 32% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 31 чел. / 64% 

− до 30 лет 18 чел. / 37% 

− от 55 лет 13  чел. / 27 % 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

42  чел. / 85% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

39  чел. / 80% 
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Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,11 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 30,9 единицы 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

687 человек 

100 % 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3814,5 кв. м 

на 1 обучающегося – 5,8 

кв. м 

 


