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Пояснительная записка 

Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия №33 имени выдающегося земляка Маршала Советского 

Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича Василевского» 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 гимназии, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности гимназии и принять меры к устранению 

выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику ОУ, аналитическую 

информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности гимназии. 

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;  
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 анализ показателей деятельности организации.  

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и 

диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности гимназии 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 «Гимназия №33 имени выдающегося 

земляка Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского», сокращённое наименование -  Гимназия №33 города Костромы. 

2. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

3. Юридический адрес: 156011, Костромская область, город Кострома, улица Суслова, дом 6. 

4. Фактический адрес: 156011, Костромская область, город Кострома, улица Суслова, дом 6, 

156011, Костромская область, город Кострома, улица Суслова, дом 8. 

5. Тип здания: типовые на 844 и 1000 учащихся 

6. Телефон: (4942)33-51-31; (4942)33-51-91 

7. Электронный адрес ОУ: school33kos@mail.ru  

8. Адрес сайта ОУ: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33  

9. Банковские реквизиты: Банк: Отделение Кострома// УФК по Костромской области,  р/счет 

032346433470010004100; БИК 013469126; ИНН 4401016774; КПП 440101001, л/счет 

учреждения  973051164 

10. Наличие структурных подразделений: структурное подразделение «Цент цифрового 

образования детей «IT-куб», структурное подразделение «Школьная столовая».  

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 44 Л 01№0001464, 

регистрационный номер 46-20/П, дата выдачи: 25.11.2020 года, срок действия: бессрочно. кем 

выдана: Департамент образования и науки Костромской области; 

13.2.  Свидетельство о государственной аккредитации: серия 44 А 01№0000766, регистрационный 

01-21/О, дата выдачи: 27.01.2021 года, срок действия до 30 апреля 2023 года;  

13.3.  Устав учреждения: 729-рз/IV дата регистрации в налоговом органе 23 июля 2020 года. 

13.4. Образовательная программа учреждения:   

 ООП НОО принята педагогическим советом протокол №1  от 28.08.2020 года, утверждена 

приказом директора № 105 от 31.08.2020 года; 

 ООП ООО принята педагогическим советом, протокол №1 от 28.08.2019, утверждена 

приказом директора №235 п. 2 от 31.08.2019, скорректирована приказом директора № 105 

от 31.08.2020 года; 

 ООП СОО (ФГОС СОО) рассмотрена педагогическим советом, протокол №11 от 

16.05.2021, утверждена приказом директора № 105 от 31.08.2020 года; 

13.5. Программа развития школы на 2021-2024 годы принята решением педагогического совета 

школы, протокол №5 от 22.01.2021 года, утверждена приказом директора №6 от 22.01.2021 

года; 

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

44, №000108007, дата регистрации 05.12.2002 года;  

13.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 44, № 000900939, дата 

регистрации 19.01.1999 года;  
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Образовательная деятельность 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия 

№33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

Александра Михайловича Василевского» является общеобразовательным учреждением, в котором 

реализуются образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля (русскому язык, иностранные языки, обществознание), технологического профиля 

(математика, физика, информатика), естественно-научного профиля (математика, химия, биология), 

универсального профиля (русский язык, математика, право) и предоставляется максимально 

широкое поле возможностей каждому учащемуся, ориентированному на высокий уровень 

образования и воспитания. Гимназия 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 1-7 классов и в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 8-11 классов. 

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным 

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

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, 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 «Гимназия №33 имени выдающегося земляка 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича 

Василевского». 

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; 

- Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями санитарных 

правил СП 2.4.3648-20; 

- Продолжительность занятий непрерывной образовательной деятельностью и перерывов между 

ними – в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20;  

- 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 гимназии – реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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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 33 1072 

Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

ФГОС ООО 5 лет 25 789 

Среднее 

общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

ФГОС СОО 2 года 6 165 

Основные направления деятельности гимназии: 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: 2026 обучающихся 

1.2 Обучение по адаптированным программам 49 обучающихся: 

Начальная школа - 31 

Основная школа -16 

Средняя школа - 2 

1.3 Индивидуальное надомное обучение 22 обучающихся: 

Начальная школа – 11 

Основная школа – 9 

Средняя школа - 1 

1.4 Дистанционное  0 

1.5 Экстернат  0 

1.6 Семейное  4 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназии № 33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза Александра Михайловича Василевского» является одним из элементов 

основной образовательной программы учреждения и основным организационным механизмом её 

реализации. Образовательная программа гимназии написана с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в 

общеобразовательном учреждении 
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Учебный план сформирован в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

методическими рекомендациями по формированию учебных планов на 2021/2022 учебный год 

общеобразовательными организациями Костромской области 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3648-20, СанПиН 2.4.2.3286-15 (для 

обучающихся с ОВЗ). 

 План определяет максимальный объём учебной нагрузки, распределяет учебное время на 

освоение по образовательным областям и классам, осуществляет преемственность между уровнями 

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. 

Образовательная программа гимназии и учебный план 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 каждом уровне обучения. 

Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и методическим обеспечением. 

В учебном плане выдерживается обязательная нагрузка учащегося, предельно допустимое 

количество часов в неделю, учебный план реализуется в полном объёме. 

Начальное общее образование 

В гимназии реализуются следующие программы: «Перспектива», «Школа России»;  

В начальной школе на 31.12.2021 года обучалось 1075 учащихся.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей в 1- 4 классах и основные задачи реализации содержания 

предметных областей, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.  

В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту. Обязательная часть учебного плана 1 - 4 классов представлена всеми 

предметными областями, установленные ФГОС НОО. 

В 1 - 4 классах время, предусмотренное частью формируемой участниками образовательного 

процесса учебного плана, используется для увеличения времени на изучение тех или иных учебных 

предметов обязательной части программы: увеличено количество часов русского языка в 1-4 

классах по 1 часу в неделю для качественной подготовки учащихся к углубленному изучению 

русского языка в средней школе. Курс математики способствует формированию прочных навыков 

учебной деятельности, овладению учащимися устойчивой математической грамотностью, 

формированию способности к анализу и синтезу, развитию умения ясно и точно выражать свои 

мысли. 

Основное общее образование 

В основной школе на 31.12.2021 года обучалось 879 учащихся.  
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет.  В учебный план входят обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Содержательное наполнение части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений учитывает социальный заказ родителей и индивидуальные 

потребности школьников.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов обязательной части, предусмотренных на углубленное изучение 

учебных предметов гуманитарного профиля. Углубленное изучение русского языка осуществляется 

по программе Бабайцевой В.В., предусматривающей многоаспектное лингвометодическое 

освещение единиц языка, необходимого для развития устной и письменной речи, а также языкового 

чутья. Углубленное изучение русского языка подготавливает теоретическую и практическую базу 

для углубленного изучения русского языка в старшей школе. 

- Увеличено количество часов математики в 9 классах для систематизации и обобщения 

знаний по предмету, более качественной подготовки учащихся. 

- С целью формирования у учащихся умений работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты на 

ступени основного общего образования введен учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологи (ИКТ)» в 5 и 6 классе. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного 

учреждения. 

Среднее общее образование 

В средней школе на 31.12.2021 года обучалось 165 учащихся. Нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования составляет 2 года. 

В Гимназии № 33 города Костромы реализуются учебные планы нескольких профилей:  

10а, 11б – гуманитарный профиль, углубленное изучение, русского языка, иностранных 

языков, права. Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. 

10б, 11а класс – универсальный профиль, углубленное изучение русского языка, 

математики, права. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Учебные предметы на углубленном уровне 

выбраны исходя из мониторинга учащихся и учитывает их социальный заказ. 

10в, 11в класс с двумя профильными группами: естественно-научный профиль, 

углубленное изучение химии, биологии, математики и технологический профиль, углубленное 

изучение информатики, физики, математики. Естественно-научный профиль ориентирует на такие 

сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. Технологический профиль ориентирован 

на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования. При комплектовании профилей 

учитывался социальный заказ родителей и учащихся.  

В учебном плане гимназии предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
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завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план включены элективные учебные курсы в соответствии со спецификой 

выбранного профиля. 

10б, 11а классы 

универсальный профиль 

10а, 11б классы 

гуманитарный профиль 

10в, 11в классы 

с двумя профильными группами:  

естественно-научный профиль и 

технологический профиль 

Элективный курс по русскому языку «Сочинение-

рассуждение как жанр школьного сочинения» 
Математика в химии 

Основы финансовой грамотности Эволюционное учение 

 

Элективный курс по русскому языку «Сочинение – рассуждение как жанр школьного 

сочинения» (1 час) введен с целью формирования навыка написания сочинения-рассуждения на 

основе предложенного текста, развития орфографической зоркости учащихся и навыков 

пунктуационного анализа предложений.  Актуальность данного элективного курса заключается 

прежде всего в том, что полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и 

создавать собственные высказывания.  

Программа курса «Основы финансовой грамотности»  (1 час)   направлена на формирование у 

учащихся 10-11 классов необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами и способствует достижению 

следующих задач: увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового 

рынка, распространяемой на территории Российской Федерации; развитие информационных систем 

финансового рынка и механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг; развитие личности 

учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни; формирование 

навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений. 

Элективный курс «Математика в химии» (1 час) направлен на расширение знаний о 

применении математических понятий при решении химических задач. В течение изучения курса 

учащиеся решают задачи различных типов, в том числе повышенной трудности. 

Эволюционное учение (1 час). Цель   данного курса - сделать доступным для учащихся 

понимание проблем и результатов исследований в области биологии. 

Таким образом, изучение элективных учебных предметов обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности. 

Учебный план Гимназии № 33 города Костромы обеспечивает:  

 удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей;  

 повышение качества образования обучающихся;  

 создание каждому гимназисту условий для самоопределения и развития; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение и способствует демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, даёт 

возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения образовательных 

запросов и познавательных интересов гимназистов. 

 

Внеурочная деятельность  

Образовательные запросы участников образовательного процесса реализуются через 

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

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 

учебных кабинетов, 3 спортивных зала, компьютерные классы, библиотека, 2 актовых зала, кабинет 

домоводства, кабинет хореографии, кабинеты технологии, образовательные зоны гимназии. 

Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся организована за счёт ресурсов 

образовательного учреждения. 

Программы внеурочной деятельности выбраны в соответствии со спецификой гимназии, 

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

гимназия. 

Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов 

 

классы 
Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Духовно-

нравственное 
Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное Итого 

1  Занимательная 

математика 

Истоки ОБЖ Секция 

«ОФП» 

Образовательный 

туризм 

«Кругозор» 

7 

Хореография Изостудия 

«Волшебная 

кисточка» 

2 Развитие речи Истоки ОБЖ Секция 

«ОФП» 

Образовательный 
туризм 

«Кругозор» 

8 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Хореография Изостудия 

«Волшебная 

кисточка» 

3 Занимательная 

математика 

Краеведение ОБЖ Секция 

«ОФП» 

Образовательный 

туризм 

«Кругозор» 

8 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Хореография Изостудия 

«Волшебная 

кисточка» 

4 Занимательная 

математика 

Краеведение ОБЖ Секция 

«ОФП» 

Образовательный 

туризм 

«Кругозор» 

8 

Русский язык Хореография Изостудия 

«Волшебная 

кисточка» 
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Внеурочная деятельность учащихся 5-9 х классов 

 
классы На базе гимназии 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Духовно-

нравственное 
Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

итого 

5абвгд Клуб 
интеллектуальных 

игр  

«Эврика» 

«Уроки 
нравственности» 

Отряд ЮИД 
«Перекресток» 

Секция 
«ОФП» 

 

Образовательный 

туризм 

«Кругозор» 

6 

Комплекс 
воспитательных 

мероприятий            
«С любовью к 

России мы делами 
добрыми едины!» 

6абвгд Клуб 

интеллектуальных 

игр  
«Эврика» 

«Уроки 

нравственности» 
«Путь в 

профессию» 

Секция 

«Легкая 

атлетика» 

Образовательный 

туризм 

«Кругозор» 

7 

Комплекс 
воспитательных 

мероприятий           
«С любовью к 

России мы делами 
добрыми едины!» 
Волонтерский 

отряд 

«ДруЖбА5/1» 

7абвгд Клуб 

интеллектуальных 
игр  

«Эврика» 

«Уроки 

нравственности» 
«Путь в 

профессию» 
Секция 

«Волейбол» 

Образовательный 

туризм 

«Кругозор» 

6 

Комплекс 
воспитательных 

мероприятий          
 «С любовью к 

России мы делами 
добрыми едины!» 

8абвгд Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

«Мы и закон» «Путь в 
профессию» 

Секция 
«Баскетбол» 

Проект 

«Пушкинская 

карта» 

7 

Курс 

«Инженерное 

образование» 

Комплекс 
воспитательных 

мероприятий          
 «С любовью к 

России мы делами 
добрыми едины!» 

9абвгд Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

«Мы и закон» «Путь в 

профессию» 
Секция 

«Баскетбол» 

Проект 

«Пушкинская 

карта» 

6 

Комплекс 
воспитательных 

мероприятий          
 «С любовью к 

России мы делами 
добрыми едины!» 

 
Внеурочная деятельность учащихся 10-11 классов 

 
классы На базе гимназии 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Духовно-

нравственное 
Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

итого 

10абв Курс 
«Инженерное 

образование» 

«Я в мире, 
мир во мне» 

«Твоя 
профессиональная 

карьера» 

Секция 
«Баскетбол» 

Проект 

«Пушкинская 

карта» 

8 

Ученическое 

сообщество Клуб 

Секция 

«Волейбол» 

Комплекс 
воспитательных 
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волонтера 

«Планета друзей» 

мероприятий          
 «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины!» 
11абв Курс 

«Инженерное 

образование» 

«Я в мире, 

мир во мне» 
«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Секция 

«Баскетбол» 

Проект 

«Пушкинская 

карта» 

9 

Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

Ученическое 
сообщество Клуб 

волонтера 

«Планета друзей» 

Секция 
«Волейбол» 

Комплекс 
воспитательных 

мероприятий          
 «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины!» 

 

Направления воспитательной работы 

Воспитательная работа в Гимназии ведётся по следующим программам: 

- Программа воспитания «Путь к успеху: школа равных возможностей», срок реализации 2021 – 

2026 гг.;  

- «Вокруг света», посвященная Году науки и технологий, программа лагеря с дневным 

пребыванием, срок реализации программы: июнь 2021 года; 

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

июнь-август 2021 года. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Костромы «Гимназия № 33 имени выдающегося земляка 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной 

системы гимназии. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям воспитательной работы, которые объединены в модули: 

 Ключевые общешкольные мероприятия; 

 Модуль «Классное руководство»; 

 Модуль «Работа с родителями»; 

 Модуль «Профориентация»; 

 Модуль «Школьный музей»; 

 Модуль «Профилактическая работа»; 

 

Реализация модуля «Ключевые общешкольные мероприятия»: 

В 2021 году прошли традиционные общегимназические мероприятия: 

 Торжественная линейка, посвященная началу нового 2021-2022 учебного года «Здравствуй, 

праздник Знаний!»;  

 Тематические классные часы: «День Знаний, посвященный Году науки и технологий»; 
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 Участие в Благотворительной акции «Дети вместо цветов» в Костромской области»; 

 Международный день пожилых людей: 

 Создание онлайн- концерта «Осенняя пора, очей очарованье»; 

 Мастер- классы по созданию открыток к Международному дню пожилых людей; 

 Акция – поздравление «Вместе поздравим ветеранов»; 

 Акция «Спешите делать добро»; 

 Мероприятия, посвященные Всероссийской Неделе учителя:  

 Концерт для педагогов «Нет выше слова, чем Учитель!»; 

 Создание поздравительной презентации «С праздником, дорогие наши Учителя!»; 

 Организация фестиваля – конкурса «Учителями славится Россия!» по номинациям: 

 Поздравительные открытки и газеты; 

 Рисунки «Спасибо, Вам учителя»; 

 Мини-сочинения «Мой любимый учитель»; 

 Авторские стихи «Нет профессии лучше на свете»; 

 Выставка творческих работ «Творчество детей – любимым учителям!»; 

 Фестиваль- конкурс «Щедрая осень» по номинациям: 

 Занимательный овощ; 

 Осенний букет; 

 Поделка из природного материала; 

 выставка «Щедрая осень». 

 Фестиваль, посвященный Международному Дню матери 

 

Реализация модуля «Классное руководство» 

В 2021 году прошли тематические методические объединения классных руководителей 1-11 

классов: 

 «Планирование воспитательной работы в Гимназии и в классе: направления, содержание, формы 

работы, мониторинг. Положение о Плане воспитательной работы классного руководителя». 

 В рамках месячника профилактической работы «Здоровье и безопасность школьников» с 

участием инспекторов ПДН, ГИБДД «Роль классного руководителя в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся». 

 С участием сотрудников Центра охраны здоровья семьи и репродукции, инспекции по делам 

несовершеннолетних ОМ№3 УВД по городскому округу г. Костромы «Обеспечение 

безопасности детей- общая забота».  

Впервые в октябре 2021 года прошел I Всероссийский форум классных руководителей, в 

котором активное участие приняли 31 классный руководитель, стали активными участниками 

дискуссий и круглых столов различной тематики, получили Сертификаты участников. 1 классный 

руководитель принял участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека». 

4 классных руководителя приняли участие во Всероссийской акции «Классный классный!». 

3 классных руководителя прошли Курсы повышения квалификации для классных 

руководителей на базе ОГБУДПО «Костромской областной институт развития образования». 

Классные руководители активно участвуем в вебинарах, мониторинговых исследованиях, 

«круглых столах», обобщают свой опыт воспитательной деятельности в методическом 

«Навигаторе». 

Модуль «Работа с родителями» реализуется в рамках «Родительского всеобуча» через 

деятельность Управляющего Совета гимназии, Попечительского совета, классных родительских 

комитетов.  
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 педагогическое просвещение классными руководителями, учителями, администрацией, 

приглашенными специалистами (родительские собрания: «Безопасность детей – общая забота», 

«Адаптация первоклассников/ пятиклассников», «Подготовка к государственной аттестации 

учащихся: ГИА, ЕГЭ, «Правила движения для детей и родителей», «Особенности 

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

представительстве гимназии); 

 профилактическая работа (приглашение на профсоветы, индивидуальные беседы, посещение 

семьи, консультирование); 

 совместная деятельность: работа родительских комитетов классов и гимназии, 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, 11 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. 

Реализация Модуля «Профориентация»:  В 2021 году Гимназия активно участвовала:  

 во Всероссийских  проектах по профориентации «Открытые уроки «ПроеКТОриЯ: Шоу 

профессий»; «Билет в будущее», «ZAсобой», в программах национального чемпионата 

«Абилимпикс-2021» 

 В классах прошли тематические классные часы: 1-4 классы: «Профессии моих родителей», 

«Профессии в моём городе»; 5-9 классы: «Мир профессий», «Человек и мир профессий», «Мои 

возможности, мои желания»; 10-11 классы «Я выбираю профессию - мои профессиональные 

намерения», «Моё будущее». 

 Учащиеся в течении года совершали очные и онлайн-экскурсии на Шоколадную фабрику, 

«Мясной гурман», Лавровская фабрика игрушек; тепличный комбинат «Высоковский», Льняную 

мануфактуру, АО «Костромской завод автокомпонентов «Мотордеталь»,  

 Проходили встречи с представителями высших и средних профессиональных учреждений города 

Костромы и Костромской области,  

 Участвовали в днях «Открытых дверей» учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, в «Ярмарках профессий» 

  

Модуль «Школьный музей»: 

 Экскурсии в Музей «Подвига народа» Посещение выставок: 

- «Рожденные подвигом. Награды -Великой Отечественной войны» 

- «Кострома – город трудовой доблести»  

- «Маршалы Победы. Василевский Александр Михайлович 

- «Дети блокадного Ленинграда» 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- «Космические дали» 

 Уроки Мужества, посвященные памятным датам в истории страны, Дням воинской славы: 

-Освобождение Блокадного Ленинграда 

-Победа в Сталинградской битве 

-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

-День Защитников Отечества 

-День Победы 

-День Победы 

-День Памяти и скорби 

-80-летие начала Блокады Ленинграда 

-День народного единства 

-День Неизвестного солдата 

- День Героев Отечества 
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 Встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, Тружениками тыла, Ветеранами 

Вооруженных сил России. 

 Интеллектуальные- познавательные игры в форме «Своя игра» по патриотической 

направленности 

 Киноуроки в рамках VIII Молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», посвященные 80-

й годовщине начала блокады Ленинграда: «Прасковья», «Блокадный учитель», «Хранитель 

маяка» 

 Активно приняли участие в региональном этапе Всероссийской акции «День Героев 

Отечества» 

 

Модуль «Профилактическая работа»: 

 Тематические уроки по правилам безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, 

Интернет-безопасности, Минутки- безопасности,  

 День инспектора в гимназии «Правовая грамотность несовершеннолетних: административная, 

уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 Советы профилактики по вопросам выполнения учащимися Устава гимназии, Правил поведения 

в гимназии, ответственного отношения к учебе; 

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

Всемирному дню ребёнка, Правовой неделе; 

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

 акции («Пройдём дорогу вместе», «Пятёрка для мамы», «Дай лапу, друг») 

 профилактические квест- игры («Минздрав предупреждает», «Мы- здоровое поколение!», «Я-

выбираю жизнь!», «Правовой марафон», «Операция  «Антитеррор») 

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

 Участие в городских и областных мероприятиях по профилактике ПДД: 

- социальном проекте «Иду в школу» 

- с использованием оборудования «Лаборатория безопасности» 

-Всероссийской Неделе безопасности дорожного движения 

- посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП и Всемирному дню ребенка «Право ребенка на 

жизнь» 

 

Структура модуля дополнительного образования 

Дополнительное образование 

Платные  

образовательные услуги 

С привлечением 

организаций ДО 
На бесплатной основе 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Готовимся к ОГЭ по физике" 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Специальная подготовка 

юного футболиста» 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Ритмика"  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Готовимся к ЕГЭ по 

биологии" 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Футбол» 

-Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изостудия «Волшебная 

кисточка»  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Литература. Подготовка к 

ЕГЭ». 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука творчества» 

-Образовательная программа 

хореографической студии 

«Калейдоскоп» для детей и 

подростков 7 –15  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Биология подготовка к ОГЭ» 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Серпантин» 

-Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Вокальная студия «Улыбка» 
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-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка к ГИА по 

информатике» 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вышивание школьного 

успеха: воспитание руки» 

 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Подготовка к ЕГЭ по 

истории и обществознанию" 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Архимеды» 

 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Школа пилотов. Взлетаем" 

  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Подготовка к основному 

государственному экзамену 

по информатике" 

  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«География: подготовка к 

ОГЭ» 

  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занятия в группе по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни и по 

подготовке детей 

дошкольного возраста к 

обучению в школе» 

  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Сложные вопросы курса 

«Обществознание»" 

  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Элективный курс. Репетитор: 

химия" 

  

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Подготовка ОГЭ: химия" 

  

 

Программы дополнительного образования, 

реализуемые на базе гимназии в 2021-2022 году 

 

Наименование программы Вид программы 
Срок 

освоения 

Возраст 

обучающихся 

-Дополнительная Дополнительная 6 мес 9 класс 
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общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Готовимся к ОГЭ по физике" 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Готовимся к ЕГЭ по биологии" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 11 класс 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Литература. Подготовка к ЕГЭ». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 11 класс 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Биология подготовка к ОГЭ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 9 класс 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка к ГИА по информатике» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 9-11 класс 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Подготовка к ЕГЭ по истории и 

обществознанию" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 11 класс 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа 

пилотов. Взлетаем" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 1-4 класс 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Подготовка к основному 

государственному экзамену по 

информатике" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 9 класс 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«География: подготовка к ОГЭ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

6 мес 9 класс 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занятия в группе по адаптации детей 

к условиям школьной жизни и по 

подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  5-7 лет 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Сложные вопросы курса 

«Обществознание»" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
 9-11 класс 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Элективный курс. Репетитор: химия" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 9-11 класс 

-Дополнительная Дополнительная  9 класс 
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общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Подготовка ОГЭ: химия" 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Ритмика"  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

3 г 1-4 класс 

-Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изостудия «Волшебная кисточка 3»  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год 10-13лет 

Образовательная программа 

хореографической студии 

«Калейдоскоп» для детей и 

подростков 7 –15  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

4 г  

Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Вокальная студия «Улыбка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год  

Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изостудия «Волшебная кисточка 2» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год 9-10 лет 

Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изостудия «Волшебная кисточка 1» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год 7-8 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Специальная подготовка юного 

футболиста»  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
1 год 7-17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Футбол» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

3 год 8-15 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука творчества» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год 2 кл 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Серпантин» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год 2-3 кл 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вышивание школьного успеха: 

воспитание руки» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год 

3-4 кл 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Архимеды» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 год 

6-9 лет 
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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 – Полигошко Елена Александровна 

- Заместитель директора по УВР – Громова Татьяна Владимировна 

- Заместитель директора по УВР – Федорова Елена Юрьевна 

- Заместитель директора по НМР – Цветкова Оксана Николаевна 

- Заместитель директора по ВР – Бобкова Лидия Владимировна 

- Заместитель директора по АХР – Кокоулин Алексей Николаевич 

Общее управление гимназией 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 «Гимназия №33 имени выдающегося земляка 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича 

Василевского». 

Основные формы координации деятельности: 

 программа развития на 2020-2024 годы; 

 план работы гимназии на учебный год. 

Организация управления Учреждением соответствует уставным требованиям. 

В гимназии выстроено структурное взаимодействие между элементами административного и 

общественного управления. Важная роль отводится Управляющему Совету гимназии. 

Методическая служба гимназии представлена следующими методическими объединениями: 

- методическое объединение учителей начальной школы; 

- методическое объединение учителей химии, географии, биологии 

- методическое объединение учителей математики, физики, информатики; 

- методическое объединение учителей иностранных языков; 

- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

- методическое объединение учителей истории и обществознания; 



 21 

- методическое объединение учителей музыки, технологии, изобразительного искусства; 

- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 

- методическое объединение преподавателей, работающих с учащимися с ОВЗ; 

- методическое объединение классных руководителей 

 

Структура органов управления школой 

 
 

1.3. Качество предоставления образовательных услуг 

В течение года в гимназии 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. 

Методическое объединение учителей начальных классов продолжает целенаправленную 

работу по формированию УУД, определяемых программами начального обучения. Особое 
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внимание уделялось совершенствованию навыков чтения, усвоению основных орфограмм русского 

языка, повышению вычислительной культуры младших школьников, овладению ими алгоритмами 

решения задач.  

Учебные программы по всем предметам выполнены, государственные образовательные 

стандарты (проекты) соблюдены.  

Качество обучения учащихся (2-4 классы): 77 % (498/647) Успеваемость 100 % (647/647) 

Класс Качество обучения 

дробь % 

2а 18/33 55 

2б 30/33 91 

2в 25/34 74 

2г 24/34 71 

2д 32/36 89 

2е 22/31 71 

2з 22/32 69 

2и 23/29 79 

3а 20/26 77 

3б 29/33 88 

3в 17/27 63 

3г 25/32 78 

3д 29/33 88 

3е 30/35 86 

3ж 21/28 75 

4а 25/34 74 

4б 24/34 71 

4в 23/34 68 

4г 31/34 91 

4д 28/35 80 

итого 498/647 76,9 

 

Успеваемость по предметам 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 

качество 

дробь, % 

СОУ качество 

дробь, % 

СОУ качество 

дробь, % 

СОУ качество 

дробь, % 

СОУ 

529/647 

81,8% 

66,5 624/647 

96,4% 

85,2 569/647 

87,9% 

70,4 616/647 

95,2% 

79,6 

Обучающиеся, закончившие учебный год на «отлично»: 108 /647 учащихся   17%   

Класс Количество отличников 

2а 3 обучающихся 

2б 6 обучающихся 

2в 8 обучающихся 

2г 3 обучающихся 

2д 4 обучающихся 

2е 4 обучающихся 
2з 1 обучающихся 
2и 4 обучающихся 
3а 7 обучающихся 
3б 8 обучающихся 
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3в 4 обучающихся 
3г 6 обучающихся 
3д 6 обучающихся 
3е 13 обучающихся 
3ж 6 обучающихся 
4а 3 обучающихся 
4б 6 обучающихся 
4в 8 обучающихся 
4г 5 обучающихся 
4д 3 обучающихся 

итого 108 обучающихся 

 

Обучающиеся, закончившие учебный год с одной «4»: 48 учащихся 7% 

Предмет Класс/количество обучающихся   итого 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2З 2И  

Русский язык 1 2 3 5 1 2  1 15 

Иностранный язык          

Математика  1  3 1  2  7 

Окружающий мир   2    1  3 

итого         25 

 

Предмет Класс/количество обучающихся  итого 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 3Ж  

Русский язык 2 3 1 1 1 1 1 10 

Иностранный язык  1  3    4 

Математика  1      1 

Окружающий мир         

итого        15 

 

Предмет Класс/количество обучающихся итого 

4А 4Б 4В 4Г 4Д   

Русский язык 1 1     2 

Иностранный язык  2  1   3 

Математика 1 1  1   3 

Окружающий мир        

итого       8 

 

Обучающиеся, закончившие учебный год с одной «3»: 60 учащихся 9% 

Предмет Класс/количество обучающихся   итого 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2З 2И  

Русский язык 2 1 3 3 1 1 3  14 

Иностранный язык   1 1   1  3 

Математика 5  1  1  1 1 9 

Окружающий мир    1     1 

итого         27 

 

Предмет Класс/количество обучающихся  итого 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 3Ж  

Русский язык 1 2 3 1 1 1 2 11 

Иностранный язык 1  1    1 3 

Математика     1   1 
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Окружающий мир      1  1 

итого        16 

 

Предмет Класс/количество обучающихся итого 

4А 4Б 4В 4Г 4Д   

Русский язык  4  1 3  8 

Иностранный язык  2 4 1 1  8 

Математика    1   1 

Окружающий мир        

итого       17 

Неуспевающие: 0 обучающихся (0%) 

Сравнительный анализ качества обучения обучающихся по годам 
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Качество обучения за последний год снизилось на 7 % 

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

 
 

Количество учащихся, обучающихся на «отлично» снизилось на 4%  

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

учебный год признаны удовлетворительными. 
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Анализ состояния знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

2а 72,7 3а 84,6 4а 73,5 

2б 90,9 3б 87,9 4б 76,5 

2в 79,4 3в 70,4 4в 82,4 

2г 76,5 3г 78,1 4г 97,1 

2д 91,7 3д 90,9 4д 82,9 

2е 71,0 3е 88,6   

2з 75,0 3ж 78,6   

2и 82,8     

2 80,2 3 83,2 4 82,5 

 

Во всех классах отмечается стабильное качество обучения, наиболее высокий показатель 

качества обучения 4 г классе, наиболее низкий в 3в классе. 

Контрольные работы по русскому языку 

На контроле администрации были 2 контрольные работы: годовая (2020-2021 учебный год), 

ДКР в 3 классах (2020-2021 учебный год).  

Результаты итоговых контрольных работ 

 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2з 2и 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 4а 4б 4в 4г 4д Всего 

Количество 

учащихся по списку 

 33 34 34 36 29 31 30 25 33  32 33 35 27 34 34 34 34 35 583 

Писали работу  31 27 30 33 25 28 25 22 31  29 30 35 25 31 31 28 31 33 525 

Написали диктант:                      

«5»  5 13 7 11 4 4 3 3 12  10 8 13 0 9 9 6 19 21 157 

«4»  16 5 13 20 13 14 10 8 12  10 15 14 13 12 14 18 11 7 225 

«3»  8 7 9 1 7 9 10 10 6  7 6 7 9 8 8 3 1 5 121 

«2»  2 2 1 1 1 1 2 1 1  2 1 1 3 2 0 1 0 0 22 

Выполнили задание:                      

«5»  17 10 9 4 9 1 9 5 14  14 9 20 1 6 5 6 7 7 153 

«4»  11 14 8 18 7 21 12 9 14  9 12 8 13 12 15 20 21 23 247 

«3»  3 3 10 10 8 6 4 5 3  5 9 7 11 11 10 2 3 3 113 

«2»    3 1 1   3 0  1 -  0 2   0 0 11 

Данные таблицы показывают, что справились с диктантом учащиеся трёх классов. В 

остальных классах есть неудовлетворительные результаты (22 человека). С грамматическим 

заданием справились учащиеся восьми классов.  

 Успеваемость по 2-4 классам составляет: 

Диктант: 96 %,  

Задание: 98 % 

Качество знаний: 

Диктант: 66%,  

Задание: 69% 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили на:   

1) правописание безударных гласных, проверяемых ударением – 98чел. 

2) правописание безударных гласных, непроверяемых ударением – 45чел. 

3) пропуск, замена букв в словах – 133 чел. 
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4) Ъ и Ь разделительные знаки - 72 чел. 

 С предложенным грамматическим заданием справились без ошибок 153 человека. 
 

ДКР по русскому языку 3 класс 

Класс УМК 
Качество выполнения ("4" и "5") 

(за 1 часть работы - диктант) 

Качество выполнения ("4" и "5") 

(за 2 часть работы) 

3 а Перспектива  60% 76% 

3 б Перспектива  89% 100% 

3 в Перспектива 55% 86% 

3 г Перспектива  80% 80% 

3 д Перспектива  77% 87% 

3 е  Перспектива  82% 94% 

3ж Школа России 64% 92% 

3 классы   74% 88% 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 4 классов ВПР по русскому языку не писали, так как 

участвовали в тестировании PIRLS.  

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 2,3 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 

класс 
% качества по предмету 

в классе 
класс 

% качества по предмету 

в классе 
класс 

% качества по предмету 

в классе 

2а 60,6 3а 96,2 4а 76,5 

2б 97,0 3б 93,9 4б 91,2 

2в 85,3 3в 88,9 4в 85,3 

2г 91,2 3г 84,4 4г 97,1 

2д 91,7 3д 90,9 4д 94,3 

2е 74,2 3е 100,0   

2з 87,5 3ж 92,9   

2и 79,3     

2 83,6 3 92,5 4 88,9 

 

Учащиеся 2-4 классов показывают хорошие знания по математике. Наиболее высокий 

показатель качества по предмету в 4д классе, наиболее низкий в 3е классе. 

Контрольные работы по математике 



 27 

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 2в 2г 2д 2е 2з 2и 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 4а 4б 4в 4г 4д Всего 

Количество учащихся по списку  33 34 34 36 29 31 30 25 33  32 33 35 27 34 34 34 34 35 583 

Писали работу  32 27 31 34 25 28 26 20 31  27 32 33 25 31 30 31 31 33 527 

Выполнили работу на:                     0 

«5»  6 6 5 10 7 7 4 5 17  9 10 15 4 6 7 8 7 12 145 

«4»  17 11 21 13 10 9 17 7 12  13 15 13 10 19 16 16 11 17 247 

«3»  6 7 5 8 7 10 5 5 2  3 6 5 8 5 7 7 10 4 110 

«2»  2 3 0 1 1 2 0 3 0  2 1 0 1 1 0 0 3 0 20 

Данные таблицы показывают, что справились с итоговой контрольной работой учащиеся 

семи классов. В остальных классах есть неудовлетворительные результаты (20 человек).  

Успеваемость по 2-4 классам составляет 97%, качество знаний –67%. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в ходе сравнения чисел. При решении 

задачи основной ошибкой учащихся были неправильные выбор действия и вычисления.   
 

ДКР по математике 3 класс 

Класс УМК 
Качество 

выполнения  

("4" и "5") в % 

3 а Перспектива 84% 

3 б Перспектива 94% 

3 в Перспектива 70% 

3 г Перспектива 76% 

3 д Перспектива 90% 

3 е Перспектива 100% 

3ж Школа России 64% 

3 классы 
 

84% 

Результаты ВПР по математике (4 класс) 

 

Статистика по отметкам             
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ВПР 2021. 4 класс             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Костромская обл. 232 6878 1,48 16,05 43,44 39,02 

город Кострома 36 3283 1,68 13,95 41,79 42,58 

Гимназия №33 города Костромы   162 0,62 4,94 46,91 47,53 

 

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. 

Анализ состояния знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

2а 93,9 3а 84,6 4а 100,0 

2б 100,0 3б 100,0 4б 97,1 

2в 97,1 3в 96,3 4в 97,1 

2г 97,1 3г 90,6 4г 100,0 

2д 100,0 3д 97,0 4д 97,1 

2е 93,5 3е 97,1   

2з 90,6 3ж 100,0   

2и 96,6     

2 96,2 3 95,3 4 98,2 

Все классы показывают высокие показатели качества обучения по литературному чтению. 6 

классов (2б, 2д, 3б, 3ж, 4а, 4г) показывают максимальные 100 % качества  

Результаты проверки техники чтения отражены в таблице: 

 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2з 2и 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 4а 4б 4в 4г 4д Всего 

Всего учащихся в классе  33 34 34 36  31 30 25 33  32 33 35 27 34 34 34 34 35 554 

Число проверенных учащихся  29 30 29 33  29 27 19 33  27 30 29 24 30 30 31 29 33 492 

Темп чтения                      

До 20 – 34 слов (норма чтения по 

«Букварю») 

 4 2 1 1  2            0  10 

35*- 40 слов (конец 1 класса)  3 1 5 5  2 1 1          0  18 

41* – 45 слов (норма чтения 1 полугодия 2 

класса) 

 2 7 4 3  4 11     0      0  31 

46* - 50 слов (норма чтения 2 полугодия 2 

класса) 

 2 3 3 4  3 1  2  3 1 1     0  23 

51* - 65 слов (норма чтения 1 полугодия 3 

класса) 

 9 6 5 6  7 7 6 2  3 4 4 3 2 2 1 0  67 
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66*-80 слов (норма чтения 2 полугодия 3 

класса) 

 2 7 7 8  6 2 4 8  11 10 11 13 8 4 3 2 2 108 

81* – 90 слов (норма чтения 1 полугодия 4 

класса) 

 5 1 1 2  3 2 3 9  1 7 6 5 4 11 10 3  73 

91* – 120 слов (норма чтения 2 полугодия 4 

класса) 

 2 3 3 4  2 3 3 8  6 6 7 2 14  6 15 23 107 

Более 120 слов    0 0    2 4  3 2 1 1 2 5 11 9 8 48 

ВЫВОДЫ: 
1. Норма техники чтения во втором классе составляет 41-45 слов в минуту. Учащиеся всех вторых классов 

в основном справились с предложенным текстом, прочитали в норме и выше нормы.  Во всех вторых 

классах 27 человек не справились с нормой чтения. Хочется отметить, что много учащихся читают выше 

нормы 

2. Норма техники чтения в третьем классе составляет 51-65 слов в минуту. Учащиеся в основном 

справились с предложенным текстом, прочитали в норме и выше нормы. Не справились 7 человек.   

3. Норма техники чтения в четвёртом классе составляет 81-90 слов в минуту.  Во всех классах 24 учащихся 

читают ниже нормы.  

4. Анализируя правильность чтения, следует сказать, что 155 человек безошибочно прочитали заданные 

тексты, что составляет 35% учащихся. В основном дети делают 1-2 ошибки, но 15% учащихся, т.е. 

73человека допускают по 3 и более ошибок при чтении. Большое количество ошибок допускается на 

вставку, пропуск, замену букв при чтении (141 человек, т.е. 29 %) и на постановку ударения (12 чел., 

т.е.23%) 

5. Понимание прочитанного текста не менее важное требование к овладению учеником техникой чтения. 

Текст в каждом классе был подобран в соответствии с едиными требованиями программ и шрифтом, 

соответствующим каждому классу. После прочтения учеником текста задавались 2-3 вопроса по 

содержанию, чтобы проверить, как ученик понимает прочитанное. В итоге 90 % учащихся понимают 

прочитанное, выделяют главную мысль 76 % учащихся.  

Анализ состояния знаний, умений и навыков учащихся по окружающему миру 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

класс 

% качества по 

предмету в 

классе 

2а 100,0 3а 100,0 4а 91,2 

2б 100,0 3б 100,0 4б 94,1 

2в 94,1 3в 96,3 4в 94,1 

2г 88,2 3г 90,6 4г 100,0 

2д 100,0 3д 97,0 4д 94,3 

2е 87,1 3е 91,4   

2з 93,8 3ж 100,0   

2и 93,1     

2 94,7 3 96,3 4 94,7 

 

Наиболее низкий показатель качества обучения во 2 е классе.  

Результаты ВПР по окружающему миру (4 класс). 
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Статистика по отметкам             

ВПР 2021. 4 класс             

Предмет: 

Окружающий 
мир           

Максимальный 

первичный балл: 32           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Костромская обл. 230 6791 0,43 17,14 55,72 26,71 

город Кострома 36 3258 0,34 16,51 55,03 28,12 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
"Гимназия №33  "   154 0 8,44 59,74 31,82 

В течение года разрабатывались и применялись текущие и итоговые проверочные работы 

разных уровней сложности, что позволило более эффективно оценивать качество знаний учащихся.  

Основное общее и среднее общее образование  

В основной и старшей школе на конец 2020-2021 учебного года обучались 900 учеников. 

Выполнение программы. Программа выполнена во всех классах по всем предметам.  

Успеваемость учащихся 5-11 классов составила 99,9%, оставлен на повторное обучение 1 

ученик 7 класса. Из 900 учащихся на все пятерки окончили школу 121 ученик, что составляет 

примерно 13,4% от общего числа учащихся основной и старшей школы. На «4» и»5» окончили 

школу – 402 ученика, то есть 44,6% учащихся 5-11 классов.   

Успеваемость по классам, 2020-2021 учебный год. 

Качество обучения (в сравнении с прошлым годом, в %) 

Кл Классный рук-ль 2020 2021 динамика 

5а Фираго Ю.В 90,9 83 -7,9 

5б Журавлева Е.В. 87,5 75 -12,5 

5в Зленко Г.А. 74,2 53 -21,2 

5г Рожнова Т.С. 85,7 59 -32,7 

5д Грибанова М.Н. 71,0 53 -18 

6а Тяпкина Е.В. 89,3 70 -9,3 

6б Ткаченко Т.А. 70,8 52 -17,6 

6в Бобкова Л.В. 86,2 79 -7,2 
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6г Григорьева К.А. 74,1 57 -14,4 

6д Горная Е.Ю. 78,6 66 -12,6 

7а Вакуленко Е.В. 77,4 70 -7,4 

7б Титова Н.Н. 86,7 70 -6,8 

7в Меркурьева Н.В. 77,4 47 -30,4 

7г Николаева И.А. 58,1 37 -21,1 

7д Титова Е.Г. 54,8 32 -22,8 

8а Антонова В.П. 56,0 30 -26 

8б Фёдорова Е.Ю. 68,8 63 -5,8 

8в Грузинцева Л.С. 69,2 53 -16,2 

8г Журба Н.А. 61,5 35 -26,5 

8д Макарова Е.Н. 62,1 53 -9,1 

9а Богатова И.А. 64,5 53 -11,5 

9б Верстина Е.В. 67,7 60 -7,7 

9в Варягина О.Н. 55,2 28 -27,2 

9г Денисова Л.В. 61,3 45 -16,3 

5-9 классы  67,7 55,9 - 11,8 

10а Романова Е.В. 0 74 * 

10б Цветкова О.Н. 0 48 * 

10в Капаева Е.В. 0 66 * 

11а Скрябина Н.М. 96,8 88 -8,8 

11б Филиппова О.М. 67,9 64 -3,9 

11в Кузякина Н.Ю. 73,7 65 -8,7 

10-11 классы  86,7 68,1 - 18,6 

Итого по школе 76,0 66,0 -10,0 

Таким образом, качество знаний по гимназии составило 66 %. Прослеживается снижение 

качества знаний по гимназии. По сравнению с прошлым годом качество знаний учащихся 

снизилось на 10% (с 76% до 66%).  Снижение качественной успеваемости объясняется большим 

притоком новых учащихся из соседних школ в 2020 году, в с открытием нового здания гимназии. 

Наибольшее снижение качества знаний прослеживается: 

- в 5г (-32,7% классный руководитель Рожнова Т.С.) 

- в 7в (-30,4% классный руководитель Меркурьева Н.В.) 

- в 8а (-26 % классный руководитель Антонова В.П..) 

- в 8г (-26.5% классный руководитель Журба Н.А.) 

В 2021-2022 учебном году данные классы включены в план внутришкольного контроля. Были 

выявлены учащиеся, которые снизили успеваемость в текущем учебном году - это учащиеся, 

которые   имеют «3» по одному и более предметами и вновь прибывшие. Спланирована 

индивидуальная работа на уроках по предметам, с целью повышения качества знаний учащихся.  

Резервом повышения качественной успеваемости являются учащиеся, имеющие одну троку по 

итогам учебного года. С одной «3» 2021 год в 5-11 классов закончили 78 человек по следующим 

предметам: 

5-11 классы – 78 человека, из них: 

Математика – 17  

Русский язык – 17 человек 

Иностранный язык – 11 человек  

Информатика – 6 

Химия - 6 

Физика - 5 

География – 5 

Физкультура – 2 

Биология – 2  

История – 2 
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Обществознание - 2 

Литература – 2 

  Музыка – 1 

Рекомендовано классным руководителям координировать работу учителей – предметников по 

повышению качества обучения учащимися, имеющих 1-2 тройки по результатам учебного года.   

Учителям - предметникам, работающим в этих классах, запланировать и осуществлять работу по 

повышению качественной успеваемости учащихся, организовывать индивидуальную работу с 

учащимися по повышению качества знаний по предмету. 

Класс, имеющие наиболее высокую качественную успеваемость, выше средней по школе 

Класс Классный рук-ль Качество обучения 

11а Скрябина Н.М. 88 

5а Фираго Ю.В 83 

6в Бобкова Л.В. 79 

5б Журавлева Е.В. 75 

10а Романова Е.В. 74 

6а Тяпкина Е.В. 70 

7а Вакуленко Е.В. 70 

7б Титова Н.Н. 70 

Итого по школе 66,0 

 

Таким образом, можно отметить качественную работу учителей - предметников и классных 

руководителей данных классов по обеспечении высокой качественной успеваемости учащихся 

(выше70%). 

В марте-апреле 2021 года проводился федеральный мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ. Результаты ВПР отражены в таблице. 

Показано сравнение с Костромой.  

  Успеваемость, % Качество, % 

  Г. Кострома Гимназия №33 Г. Кострома Гимназия № 3 

5 класс Русский язык 86,59 93,42 47,80 58,55 

 Математика  93,53 96,69 67,8 81,45 

 История 94,44 99,37 57,03 66,66 

 Биология  92,06 97,39 45,64 41,18 

6 класс Русский язык 78,48 92,37 38,95 62,36 

 Математика  85,72 93,8 36,97 61,24 

 История 86,76 100 41,72 94,11 

 Биология  87,48 94,22 36,19 50,98 

 География 95,05 100 50,19 76,82 

 Обществознание  92,32 93,42 50,31 67,10 

7 класс Русский язык 81,47 87,33 38,20 63,12 

 Математика  88,4 95,86 37,94 62,75 

 История 89,1 100 43,96 86,3 

 Биология  93,38 91,96 41,90 40,51 

 География 91,05 100 25,1 53,9 

 Обществознание  99,46 88,08 37,4 39,0 

 Физика  86,22 93,01 37,77 50,35 

 Английский язык 80,44 72,32 37,07 38,39 

 Немецкий язык 82,33 86,66 23,29 53,33 

 Французский язык 60,71 20 35,71 20 



 33 

8 класс Русский язык 78,37 69,07 44,71 46,67 

 Математика  81,32 96,15 25,76 48,46 

 Физика 87,5 100 36,4 52,1 

 Химия 96,99 96,36 66,96 70,91 

 Биология 90,09 90,48 48,11 59,52 

 История 93,39 96,3 58,5 59,26 

 География 91,84 94,88 26,04 34,7 

 Обществознание 86,7 62,5 35,82 20,84 

11 класс Физика  97,76 100 55,18 74,34 

 Химия 97,6 97,8 68,73 68,52 

 Биология 98,76 98,11 73,08 70,34 

 История 97,88 100 74,87 85,59 

 География 99,58 99,21 71,4 71,9 

 Английский язык 95,9 94,39 69,77 68,39 

 Немецкий язык 96,53 94,64 67,33 58,93 

 Французский язык 89,36 79,17 65,96 72,5 

Сравним результаты ВПР по классам.  

В 5 классах результаты ВПР по Гимназии выше, чем по городу Костроме по русскому языку, 

математике и истории. Ниже качественная успеваемость по биологии. 

В 6 классах результаты ВПР по Гимназии выше, чем по городу Костроме по всем предметам. 

 В 7 классах результаты ВПР выше по русскому языку, математике, истории, географии, 

физике и немецкому языку. Ниже успеваемость по биологии, обществознанию, английскому и 

французскому языкам. 

В 8 классах успеваемость выше по математике, физике, истории, географии. Ниже чем по 

городу Костроме по русскому языку и обществознанию. По химии и биологии результаты ВПР 

сопоставимы с Костромой. 

В 11 классах результаты ВПР выше по физике и истории. Ниже по иностранным языкам – 

английскому, немецкому и французскому. Сопоставимы с Костромой по химии, биологии и 

географии. 

Сравним результаты ВПР по предметам.  

Результаты ВПР в Гимназии выше, чем по городу Костроме во всех классах по математике, 

истории, физике. Выше или сопоставимы с г. Костромой по географии, химии. Ниже, чем по городу 

Костроме по русскому языку -  в 8 классах, по биологии -  в 5, 7 классах, по обществознанию – в 7 и 

8 классах, по английскому французскому языкам в 7 и 11 классах, по немецкому языку – в 11 

классах. Вызывает беспокойство успеваемость и качество обучения по обществознанию в 

параллели 8 классов, где прослеживается наибольшее отставание от Костромы. Данные классы и 

предметы включены в план контрольной деятельности в 2021-2022 учебном году 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов 

Количество учащихся 

в параллели 

Прошли аттестацию 

и получили аттестат 

Получили медаль Сдавали экзамены в форме 

 Всего В т. ч. особого образца  ЕГЭ ГВЭ 

80 80 20 20 80 0 

 

В прошедшем учебном году 11 класс закончили 80 выпускников, все учащиеся получили 

аттестат об основном среднем образовании, из них 20 аттестатов особого образца – эти учащиеся 

награждены медалью «За особые успехи в учении» 
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Сравним средний балл, полученный на ЕГЭ учащимися нашей гимназии с 

результатами по городу Костроме.  
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Выводы и рекомендации:  

1. Результаты ЕГЭ по гимназии выше средних результатов по городу Костроме по 9 

предметам. 

Предмет 
Сред. балл 

Кострома 

Средний балл 

Гимназия № 33 
Динамика 

11- Немецкий язык 72,55 80,4 +7,85 

11 - Литература 68,38 78,4 +10,02 

11 - Русский язык 73,87 75,9 +2,03 

11 - Физика 55,99 67,6 +11,61 

11 - Обществознание 59,87 64,6 +4,73 

11 - Химия 52,57 60,8 + 8,23 

11 - История 59,31 66,2 +6,89 

11 - Математика профильная 56,45 59,8 +3,35 

11 - Биология 53,24 56,8 +3,56 

11 - Информатика 66,69 61,8 -4,89 

11 – Английский язык 74,4 71,3 -3,1 

2. Наибольшее превышение по физике, химии, литературе, немецкому языку. 

3. Ниже результатов, чем по г. Костроме по информатике, английскому языку, поэтому 

контроль за качеством преподавания и подготовкой экзаменам по данному предмету 

необходимо включить в план внутришкольного контроля на следующий учебный год. 

4. При подготовке к ЕГЭ необходимо уделять особое внимание русскому языку и математике 

как предметам, которые подлежат обязательной аттестации, результаты которой определяют 

получение аттестата. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

9 класс закончили 122 учащихся. 122 учащиеся получили аттестат об основном общем 

образовании.  Из них 11 аттестатов особого образца с отличием.  

Количество учащихся в параллели Получили аттестат Сдавали экзамены в 

Всего В т. ч. особого образца ОГЭ ГВЭ 

122 122 11 120 1 

Выпускники в 2021 в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проходили ГИА 

только по русскому языку и математике. По предметам по выбору писали контрольные работы, 

которые учитывались при поступлении в профильные 10-е классы. 

Проследить результаты экзаменов в новой форме в 9 классе в сравнении с прошлым годом не 

сможем, т. к. в прошлом году выпускники 9 класса не сдавали экзамены. 
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Сравним результаты экзаменов в 9 классе гимназии с результатами по городу Костроме 

 
 

  

 

 

  

  



 37 

  
Выводы:  

1. Гимназия вошла в 10 лучших школ города Костромы по 5 предметам: 

 7 место по обществознанию 

 7 место по информатике 

 8 место по русскому языку 

 8 место по химии 

 10 место по математике 

Выводы и рекомендации:  

1. По русскому языку и математике (обязательные предметы) результаты экзаменов выше, чем по 

городу Костроме. 

2. Среди предметов по выбору учащихся, большее количество наших выпускников выбрали 

обществознание и информатике, что соответствует выбранным профилям обучения. 

3. При подготовке к экзаменам необходимо особое внимание уделять русскому языку и математике 

как предметам, которые подлежат обязательной аттестации, результаты которой определяют 

получение аттестата. Начинать подготовку к ГИА в 8 классе, спланировав работу на уроках и 

элективных курсах. 

 

Достижения обучающихся  

Целями работы учителей школы с одаренными детьми являются:  

 выявление одаренных детей;  

 создание условий, способствующих развитию различных видов одаренности; 

 внедрение инновационных форм по работе с одаренными учащимися 

Для реализации целей необходимо решить следующие задачи:  

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;  

 проведение научно-методической работы 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;  
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 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 гимназии учащиеся должны легко ориентироваться в культурной сфере города, 

области. 

 Увеличение доли учащихся, принимающих участие в олимпиадном и конкурсном движении 

(муниципальных, региональных, федеральных и международных) способствующее 

позиционированию гимназии и развитию обучающихся.  

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;  

 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 гимназии. В гимназии продолжается работа по выявлению одарённых 

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

одарённых школьников и банк исследовательских работ. В ходе работы с одарёнными 

школьниками выделена группа учащихся, занимающаяся по индивидуально – образовательному 

маршруту. Ученики гимназии принимают участие в школьных, городских, областных, 

региональных олимпиадах. Каждый год ученики гимназии становятся победителями и призёрами 

олимпиад и конкурсов различных уровней. 

Ученики гимназии принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в сетевых 

олимпиадах и конкурсах, научно-практических конференциях. 
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Всероссийская олимпиада школьников проводится в три этапа. 

1 тур (школьный), проводился по 19 предметам. В олимпиаде приняли участие 1201 

учащийся 4-11 классов. 

Таблица: Итоги школьного этапа ВОШ 

Предмет 

Количество 

участников 

4 классов 

Количество 

победителей  

4 классов 

Количество  

призеров  

4 классов 

Количество 

участников 

4-11 

классов 

Количество 

победителей 

4-11 

классов 

Количество 

призеров 

 4-11 

классов 

Количество 

победителей 

и призеров 

Английский 0 0 0 77 4 15 19 

Астрономия 0 0 0 8 1 1 2 

Биология 0 0 0 117 8 39 47 

География 0 0 0 27 4 11 15 

Информатика 0 0 0 33 11 13 24 

История 0 0 0 34 4 3 7 

МХК 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 190 8 61 69 

Математика 143 1 24 515 12 85 97 

Немецкий 0 0 0 12 3 3 6 

ОБЖ 0 0 0 51 4 11 15 

Обществознание 0 0 0 109 7 23 30 

Право 0 0 0 12 3 3 6 

Русский 180 5 31 959 13 209 222 

Технология 0 0 0 32 8 15 23 

Физика 0 0 0 108 5 10 15 

Физическая 

культура 
0 0 0 79 16 39 55 

Французский 0 0 0 52 6 21 27 

Химия 0 0 0 54 4 13 17 

Экология 0 0 0 23 4 6 10 

Экономика 0 0 0 7 1 0 1 

Итого 323 6 55 2499 126 581 707 

 

2 тур (муниципальный) проводился по 18 предметам. В олимпиаде приняли участие 183 

учащихся гимназии 

Итоги муниципального этапа ВОШ 

Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество победителей 

и призеров 

Английский язык 7 0 3 3 

Астрономия 3 0 2 2 

Биология 18 1 3 4 

География 11 1 1 2 

Информатика 1 0 0 0 

История 9 0 5 5 

МХК 0 0 0 0 

Литература 14 1 2 3 

Математика 21 0 3 3 

Немецкий язык 8 2 5 7 

ОБЖ 0 0 0 0 

Обществознание 14 0 3 3 

Право 5 0 3 3 
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Русский язык 13 0 4 4 

Технология 1 1 0 1 

Физика 20 0 1 1 

Физическая культура 7 0 1 1 

Французский язык 7 0 1 1 

Химия 18 0 0 0 

Экология 4 1 1 2 

Экономика 2 1 0 1 

Итого 183 8 38 46 

 

Итоги участия учеников гимназии в муниципальном этапе 

 Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Общее 

количество 

победителей и 

призёров 

2020-2021 уч. год 145 3 42 45 

2021-2022 уч. год 183 8 38 46 

 

3 тур (региональный) проводился по 8 предметам, участвовали 22 ученика 

Итоги регионального этапа ВОШ 

Предмет Результат 2020-2021 уч год Педагоги, подготовившие 

призеров олимпиады 

2020-2021 

Право Призер 9 класс Фираго Ю.В. 

Цветкова О.Н. 

Русский язык Победитель, 10 класс Богатова И.А. 

Немецкий язык Призеры 4 ученика 9-11 

классов 

Титова Н.Н. 

Английский язык Призер, 11 класс Кузякина Н.Ю. 

Экономика Призер, 11 класс Фираго Ю.В. 

Математика Призер, 11 класс Степанова О.Ю. 

Технология Призер, 9 класс Рожнова Т.С. 

Физическая культура Призер, 9 класс Горная Е.Ю. 

ИТОГО 11 победителей и 

призеров 

8 учителей 

 

 4 тур (всероссийский) - участвовала Сироткина, Майя, 10 класс по русскому языку, учитель 

Богатова И.А.  

 

Учащиеся школы активно принимают участие в различных интеллектуальных акциях 

и мероприятиях 

№ п/п Название акции Участники 

1 Профориентационная акция «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 11 А и Б классов, 9 Б класса – 63 

человека 

2 Областная акция «Избирательный 

диктант» 

Учащиеся 11 А и Б классов – 15 человек 

3 Всероссийский тест на знание истории 

Великой Отечественной войны 

Учащиеся 9-11 классов гимназии 
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4 Всероссийский тест на знание истории 

Конституции РФ 

Учащиеся 11-х классов гимназии – 35 

человек 

5 Онлайн зачет по финансовой грамотности  Учащиеся 11 –х классов гимназии – 37 

учеников 

6 Всероссийский экономический диктант в 

формате олимпиады «Сильная Россия - 

процветающая экономика» 

Учащиеся 10-11 классов гимназии – 12 

учеников 

7 Участие во всероссийском проекте 

«Онлайн уроки по финансовой 

грамотности» 

Учащиеся 10-11 классов гимназии 

Всего проведено – 7 уроков 

 

Участие учащихся гимназии в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

 

Название конкурса Уровень 
ФИО 

педагога-наставника 
Результат 

Холокост - память и 

предупреждение 
Международный Цветкова О.Н. лауреат 

Всероссийский конкурс 

«Этика в науке» 
Всероссийский Цветкова О.Н. 

Финалист конкурса 

(в 10 лучших) 

Всероссийский конкурс 

проектов в рамках 

программы «Лифт в 
будущее» 

Всероссийский Цветкова О.Н. 
Призеры конкурса, 

проект в топ 21 

лучших проектов 

Всероссийский конкурс 

«Мы вместе» в номинации 

«Тематическая экскурсия 
Мы вместе» 

Всероссийский Михеичева Т.А. 
Победители 

конкурса 

Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя Россия» 
Всероссийский Цветкова О.Н. финалист 

Всероссийский конкурс 
проектов в рамках 

всероссийского проекта 

«Лифт в будущее» 

Всероссийский Цветкова О.Н. 
Финалисты в числе 

топ-10 проектов 

Всероссийский чемпионат 

по финансовой грамотности 
Всероссийский 

Фираго Ю.В. 
 

Цветкова О.Н. 

финалисты 
 

участники 

Всероссийский конкурс 
«Олимпиада по литературе» 

всероссийский Нушкалюк Э.В. победители 

Всероссийский конкурс 

«Мы вместе». Номинация 

«Технические проекты» 

всероссийский Михеичева Т.А. призеры 

Региональный конкурс-

выставка «Инновационная 

волна», номинация 

«Разработка» 

региональный Капаева Е.В. победитель 

Региональный конкурс 

социальной рекламы по 

профориентации по 
направлениям технического 

творчества инженерно-

технической 

направленности, номинация 
«Плакаты» 

региональный Капаева Е.В. победители 

Региональный конкурс 

«Избирательный диктант» 
региональный Цветкова О.Н. победитель 

Региональный конкурс региональный Капаева Е.В. победители 
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социальной рекламы по 

профориентации по 
направлениям технического 

творчества инженерно-

технической 
направленности, номинация 

«Мультимедийная 

продукция» 

Региональный конкурс 
«Календарь юбилейных дат 

Костромской области» 

региональный Капаева Е.В. призер 

Региональный конкурс 

«Календарь юбилейных дат 
Костромской области» 

региональный Капаева Е.В. призер 

Региональная олимпиада по 

избирательному праву 
региональная 

Цветкова О.Н. 

Фираго Ю.В. 
участники 

Региональный (открытый) 
кейс чемпионат школьников 

по экономике и по 

предпринимательству, 
организатор Высшая школа 

экономики 

Региональный (открытый) Цветкова О.Н. участник 

Региональный конкурс 

«Биологический марафон» 
региональный Михеичева Т.А. победитель 

Командное соревнование 

между школами "Уникум". 

Организатор "Центр 
одарённых школьников" 

региональный Михеичева Т.А. победитель 

Техническая олимпиада по 

программированию на языке 

Python 

региональный Капаева Е.В. победитель 

Шаг в будущее региональный Цветкова О.Н. лауреат 

Абилимпикс региональный  
победители и 

призеры 

Городской конкурс «Реклама 
профессий» 

муниципальный Тяпкина Е.В. победители 

Муниципальный конкурс 

«Наше наследие» 
муниципальный Михеичева Т.А. призер 

Городской день науки муниципальный Цветкова О.Н. победитель 

За страницами учебника 

истории 
муниципальный 

Бобкова Л.В. 

Цветкова О.Н. 
победитель 

 

Достижения учащихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

Уровень I место II место III место Призеры 

Муниципальный 5 34 14 3 

Региональный 5   12 

Всероссийский 2   1 

Международный  -  1 

Всего 12 34 14 17 
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Участие учреждения, коллективов, учащихся в творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях  

Достижения, всего 93 

 

Уровень I место II место III место Призеры 

Международный - - - - 

Всероссийский 4 - - 3 

Региональный 4 4 5 5 

Муниципальный 24 15 24 5 

Всего 32 19 29 13 

 

ГТО 
Знак 2016  2017  2018 2019 2021 

Всего знаков 41 46 81 95 135 

Золотой 10 9 19 40 48 

Серебряный 25 29 44 29 53 

Бронзовый 6 8 18 26 34 

 

Соревнования 

 

№ Соревнование Количество 

участников 

Результат 

Всероссийские 

1 XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2021» 

20 участие 

2 Всероссийский день бега «Кросс нации-2021» 8 участие 

Региональные 
3 Областные соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций в рамках общероссийского проекта 

«Мини футбол – в школу!» Кубок «НОВАТЭК» — 

«Шаг к большому футболу!» возрастная группа 12-

13 лет (2008-2009 г.р.); 

9 Победители 
Выиграли сертификат на 

установку 

искусственного 
футбольного поля для 

гимназии. 

Муниципальные 
4 Молодежный этап первенства по оздоровительному 

бегу на лыжах имени Александра Замятина на 

призы Думы города Костромы 

18 Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 
5 Спартакиада школьников: 

 Лыжные гонки  

11 Диплом 2 место 

6 Городской семейный спортивный праздник 

«Семейная олимпиада», «Быть здоровым тоже 

наука!», в рамках 2021 года Науки и технологии. 

6 Диплом 3 место 

 

7 Первое ежегодное городское первенство на призы 

ДЮЦ «Ровесник» по легкой атлетике в закрытых 

помещениях среди школ Заволжского района города 

Костромы «Юный атлет»  

10 участие 

1 место в личном 

зачете 

8 Легкоатлетический забег «Здорово, Кострома», 

посвященный Дню России 

11 1 место в личном 

зачете 

9 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Учителя 

13 Диплом 2 место 

 

10 Соревнования по настольному теннису в рамках 

Спартакиады школьников   

3 участие 
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11 Муниципальный этап Всероссийского чемпионата 

школьников по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

9 5 место 

  Общее 

количество 

участников: 

118 

Общее количество 

призовых мест:  

9 

 

Конкурсы 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

Всероссийские 

1.  Участие в всероссийской смене в Артеке. 

Победители Всероссийского конкурса  

«РДШ-Территория самоуправления»  

2 Победители 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой 

войны», номинация «Оригинальный жанр» 
1 Специальный приз 

3.  Всероссийский конкурс поэтической декламации  

«История России в стихах» при поддержке Российского 

исторического общества 

1  Призер 

4.  I Всероссийский конкурс молодежных творческих 
проектов, коллективов и исполнителей «АртКод-2021» в 

номинации «Художественное слово» 

1 Диплом 1 степени 

5.  Всероссийский конкурс минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы за жизнь» 
1 Поощрительный диплом 

6.  Всероссийская детская творческая школа- конкурс в 

сфере развития и продвижения территорий «Портрет 

твоего края», номинация «Эссе» 

1 Диплом 1 место 

7.  Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый 
учитель» 

1 Диплом победителя 

Межрегиональный уровень 

8.  XIII Межрегиональный фестиваль - конкурс 

«Театральные встречи» 
13 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Региональные 

9.  Конкурс на лучшую творческую работу «Конституция 

Российской Федерации глазами детей» в номинациях 

«Лучшее эссе» и «Лучший рисунок»  

2 

Диплом призера  

Диплом призера  

 

10.  Областной конкурс – выставка «Подарок своими руками» 20 Диплом 3 место 

11.  Региональный литературно- поэтический конкурс 

«Мечты о космосе» 
2 Диплом  призера 

12.  Областной конкурс «Зеленый наряд Отчизны» 1 Диплом 1 место 

13.  Региональный этап областного открытого фестиваля 

конкурса «Вифлеемская звезда» в номинациях 

«Художественное слово и театральное искусство» и 
«Литература, история, краеведение» 

13 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

14.  Конкурс видеороликов «Кострома историческая» в 

рамках проекта «Пропилеи на Волге»  
4 Диплом 2 место 

15.  Конкурс презентаций «Край, в котором ты живешь», в 
рамках проекта «Пропилеи на Волге» среди учащихся 1-4 

классов общеобразовательных школ г. Костромы и 

Костромской области 

2 
Диплом  призера 

 

16.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 
команда РДШ» 

18 Диплом 1 место 

17.  Региональный этап 22-й Всероссийской олимпиады 

научно- исследовательского проекта «Созвездие-2021» 
2 

Диплом III степени 

Поощрительный приз 

18.  Конкурс на лучший оригинал- макет буклета по теме 
«Профилактика вредных привычек и пропаганда 

здорового образа жизни» 

1 Диплом 3 место 



 45 

19.  Семейный творческий конкурс «Новогодняя 

безопасность» в образовательных организациях (по 
изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

2 Диплом III степени 

Муниципальные 

20.  Муниципальный конкурс сочинений «Мир в котором я 

живу» для учащихся 1-7 классов  
7 

Диплом  призера 

Диплом  призера 

21.  Городской конкурс социальной рекламы «Мы против 

экстремизма» видеоролик  
1 Диплом 1 место 

22.  Открытый городской конкурс художественного и 

декоративного – прикладного творчества «Под теплым 
маминым крылом», посвященный Международному 

женскому дню 

3 участие 

23.  Городской заочный конкурс открыток, посвященный Дню 
учителя 

16 участие 

24.  
Муниципальный этап областного открытого фестиваля 
конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации 

«Художественное слово и театральное искусство» 

14 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

25.  

Муниципальный конкурс чтецов «Родом из детства» 4 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом призера  
Диплом призера 

26.  Открытый городской конкурс «Ключ на старт», 

посвященный Международному дню космонавтики 
23 

Диплом 1 место – 4 участника 
Диплом 2 место – 6 участников 

Диплом 3 место – 13 участников 

27.  
Муниципальный конкурс научных работ и проектов 

«Простая наука»  
3 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

28.  Городской географический конкурс «Мир вокруг нас» 1 Диплом 2 место 

29.  
Ежегодная муниципальная акция «Карьера в России»  2 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

30.  Городской фестиваль- конкурс агитбригад «Я нужен в 

городе своем!» 
12 участие 

31.  Городской фестиваль танцевальных фитнес-программ 

«Шаг вперед!» 
8 Диплом 3 место 

32.  

Муниципальный  конкурс рисунков «Тот, кто с детства 

верно дружит», муниципальный этап 
10 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 
Диплом призера 

33.  Открытый городской конкурс художественного 

декоративно- прикладного и литературного творчества 

«Милосердие-источник добра», посвящен 
Международному Дню человека с синдромом Дауна  

3 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

34.  Городской конкурс видеороликов школьных команд «Мы 

-  команда» 
7 Диплом 1 место 

35.  Городской конкурс общественных инициатив в сфере 
реализации молодежной политики города Костромы в 

номинации «Патриотика» 

1 Диплом 1 место 

36.  

Конкурс «Кострома Многонациональная» 4 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

 

37.  
Конкурс городского совета ветеранов и Думы города 

Костромы «Новогодняя елочка от бабушки и внуков»  
8 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

38.  Городской конкурс- выставка новогодних игрушек 

«Наряжаем городскую елку» 
44 

Диплом 1 место 
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39.  Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку от депутатов 

Думы города Костромы 
17 Диплом победителя 

40.  Городской конкурс на лучшее праздничное оформление 

«Новогодняя Кострома» в номинации «Оформление 

организаций социальной сферы» 

64 Диплом участника 

 

 

Общее 

количество 

участников: 

320  

Общее количество 

призовых мест: 84 

 

1.4. Востребованность выпускников  

Распределение выпускников 11 классов общеобразовательных организаций  

по итогам 2020-2021 учебного года 

АТЕ 
Окончили 
11 класс 

ВУЗы 
всего 

Из них ПОО 

Всего 
Из них 

Всего 
на 

работу 

Из них 
на 

работу 
за 

пределы 
области 

РА 
Не 

устр
оены 

П

ро
чи
е 

ВУЗы Костромской 

области 
ВУЗы 

за 

пределы 

области 

ПОО 

Костром

ской 

области 

ПОО 

за 

предел

ы 

област

и 

КГУ КГСХА ВА 

РХБЗ 

101 80 69 25 2 2 40 4 4   7 - - -  
 

Распределение выпускников 9 классов общеобразовательных организаций 

 по итогам 2020-2021 учебного года 
АТЕ Окон

чили 

9 

класс 

10 

класс 

ПОО 

Всего 

Из них ВУЗы по 

програм

мам 

СПО 

всего 

Из них Всего 

на 

работ

у 

Из 

них 

на 

работ

у за 

преде

лы 

облас

ти 

Не 

устроены 

Прочи

е 

ПОО 

Кост

ромс
кой 

облас

ти 

ПОО за 

пределы 

области 

ВУЗы 

Костро

мской 
област

и 

ВУЗы за 

пределы 

области 

101 122 93 28 28   1   1 0 0 0 0 

Поступили в Вузы педагогической направленности 16 выпускников – 20%, два из них 

обучается по целевому обучению и вернутся на работу в нашу Гимназию учителем начальных 

классом и педагогом-дефектологом. 

1.  город 

Калининград 

ВУЗ ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

лингвистика и 

перевод 

2.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет» психолого-

педагогическое 
образование 

3.  город 

Ярославль 

ВУЗ ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Педагогическое 

образование с 2 

профилями: 
история, 

география 

4.  город 
Йошкар - 

Ола 

ВУЗ ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» история 

5.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет химия 

6.  город 

Иваново 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Ивановский Государственный Университет" история 

7.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет" химия 
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8.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет " педагогический 

факультет с 
двумя 

прфилями 

(русский язык и 
литература) 

9.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет педагогическое 

образование с 

двумя  
профилями - 

иностранные 

языки 

10.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет педагогическое 

образование с 
двумя  

профилями - 

иностранные 
языки 

11.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет филологический 

12.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет дефектология 

13.  город 
Нижний 

Новгород 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского" 

институт 
филологии и 

журналистики. 

филология  

14.  город 
Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет педагогическое 
образование с 

двумя  

профилями - 
начальные 

классы и 

организация 

детского 
движения 

15.  город 

Ярославль 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Ярославский Государственный университет  имени 

Демидова" 

исторический 

16.  город 

Кострома 

ВУЗ ФГБОУ ВО "Костромской Государственный университет педагогическое 

образование с 
двумя 

профилями - 

начальные 
классы и 

организация 

детского 
движения 

 

Поступили в престижные ВУЗы других городов 40 человек – 50% выпускников  

 
1.  город 

Москва 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский университет имени С.Ю. Витте».  

реклама и связи с 

общественностью 

2.  город 

Калининград 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

лингвистика и 

перевод 

3.  город 
Ярославль 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет имени П.Г. 
Демидова" 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

4.  город 
Ярославль 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского». 

пед. образование с 2 

профилями: 

история, география 
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5.  город 

Нижний 
Новгород 

Волго-Вятский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)". 

юриспруденция 

6.  город С. - 

Петербург 

Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования "Военная академия материально-
технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева" 

Министерства обороны российской федерации 

энергетика военно-

морских баз 

7.  город С.-
Петербург 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

технологии 

художественной 

обработки 

материалов 

8.  город 

Йошкар - 

Ола 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» история 

9.  город 
Нижний 

Новгород 

Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

журналистика 

10.  город 

Москва 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

электроника и 

наноэлектроника 

11.  город 

Москва 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский университет имени С.Ю. Витте» 

прикладная 

информатика 

12.  город 
Иваново 

ФГБОУ ВО "Ивановский Государственный Университет" история 

13.  город Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский экономический университет менеджмент 

14.  город 
Москва 

Финансовый университет при Правительстве РФ экономическая 

социология 

15.  город  

Ростов-на-
Дону, 

Южный федеральный университет зарубежное 

регионоведение 

16.  город 

Ярославль 

СПО Ярославский государственный медицинский университет фармация 

17.  город 
Москва 

Московский государственный университет управления гостиничный и 

ресторанный бизнес 

18.  город 

Ярославль 

ФГБОУ ВО "Ярославский Государственный университет имени 

Демидова" 

юриспруденция 

19.  город 
Москва 

РГУФКСМИТ "Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма" 

Реклама и связь с 

общественностью 

20.  город Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский государственный горный университет экономика в 

минерально-

сырьевом комплексе 

21.  город 

Москва 

ОУПВО "Академия труда и социальный отношений" лингвистика 

22.  город 

Ярославль 

ФГБОУ ВО "Ярославский Государственный университет имени 

Демидова" 

исторический 

23.  город Санкт-

Петербург Санкт-Петербургский экономический университет 

менеджмент 

24.  город 

Ярославль 

ФГБОУ ВО "Ярославский Государственный университет " лингвистика 

25.  город 

Иваново 

ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический 

университет" 

атомные станции: 

проектирование, 

эксплуатации, 

инжиниринг 

26.  город Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербургский государственный университет прикладная  

информатика 

27.  город 

Нижний 

Новгород 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского" 

институт филологии 

и журналистики. 

филология  
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28.  город 

Нижний 
Новгород 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского 

лингвистика 

29.  город 

Севастополь 

ФГБОУ ВО Севастопольский государственный университет филологический 

30.  город 
Ярославль 

Ярославский Государственный медицинский университет лечебное дело 

31.  город 

Ярославль 

Ярославский Государственный медицинский университет лечебное дело 

32.  город 
Москва 

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. 
Баумана 

информационные 

технологии 

автоматизированных 

систем 

33.  город 

Нижний 

Новгород 

Нижегородская Академия МВД РФ факультет 
подготовки 

оперативного 

состава 

подразделений 

экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции 

34.  город Тверь ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский университет" стоматология 

35.  город Санкт-

Петербург 

Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова 

судовождение 

36.  город 

Иваново 

ФГБОУ ВО "Ивановский Государственный университет " кафедра 

фундаментальной и 

прикладной химии 

37.  город 
Иваново 

ФГБОУ ВО "Ивановская Государственная медицинская академия 
Минздрава России" 

лечебное дело 

38.  город 

Иваново 

ФГБОУ ВО "Ивановский Государственный университет " кафедра 

медицинской  и 

фармацевтической 

химии 

39.  город 

Москва 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) 

стоматология 

40.  город 

Ярославль 

Ярославский Государственный медицинский университет лечебное дело 

 

50% выпускников продолжили профильное обучение 

 

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

Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

Общие сведения о педагогических кадрах 

Категория Количество Процент (%) 

Высшая 36 33 

Первая 22 20 

Соответствует занимаемой должности 10 11 

Без категории (в т. ч.  молодые специалисты) 40 37 

Всего 108 100 

 

Данные о стаже педагогических работников 

Данные о стаже До 5 лет От 5 до 30 лет Свыше 30 лет 

Численность 23 66 19 
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Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс 

Количество 

ставок 

Фактическое 

количество 

специалистов 

1. Педагог-психолог 2 3 

2. Социальный педагог 1 1 

3. Учитель-логопед 2 2 

5. Учитель дефектолог 2 2 

6. Медицинский работник - 1 

7. Педагог-организатор 3 2 

8. Главный библиотекарь 1 1 

9. Педагог дополнительного образования 10 10 

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 гимназии 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: 
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1.  ФИО педагога Название курсов повышения квалификации 

2.  Антонова 

Валентина 

Петровна 

Современные подходы к преподаванию информатики в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, май 2021 год 

3.  Башмакова  Ольга  

Валентиновна 

КПК дефектологов, 2021 

4.  Белякова Ксения 

Александровна  

Реализация требований ФГОС по предмету музыка 2021 год, учитель 

музыки 

5.  Варягина Ольга 

Николаевна 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

образования 144 часа, 2021 год 

6.  Виноградова  

Ирина 

Геннадьевна 

Профпереподготовка по программе «Теория и методика начального 

образования», декабрь 2021 

7.  Горбань Ирина 

Владимировна 

КПК «Современные подходы к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, октябрь 2021 

8.  Горяченкова 

Ольга Николаевна 

Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС, ноябрь 2021, 36 часов 

9.  Пескова Мария 

Николаевна 

Молодой специалист, диплом бакалавриата 2020 год  

КПК по финансовой грамотности, 2021 

10.  Григорьева 

Ксения 

Александровна 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

образования 144 часа, 2021 год 

11.  Денисова Любовь 

Владимировна 

Современные подходы к преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, март 2021 год 

12.  Дубова Анастасия 

Андреевна 

Реализация ФГОС НОО, октябрь 2021 год 

 

13.  Жарикова Наталья 

Васильевна 

Реализация ФГОС в условиях обновления содержания образования, 

2021 

14.  Журавлева Елена 

Валерьевна 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

образования 144 часа, 2021 год 

15.  Зверева Алена 

Владимировна 

 «Современные подходы к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов, октябрь 2021 год 

16.  Зверева Анна 

Михайловна 

 «Современные подходы к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов, октябрь 2021 год 

17.  Казарина Юлия 

Сергеевна 

Основные подходы к преподаванию изобразительного искусства в 

условиях обновления образования, 2021 год 

18.  Капаева 

Екатерина 

Валерьевна 

Современные подходы к преподаванию информатики в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, май 2021 год 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

образования 144 часа, 2021 год 

19.  Королева Галина 

Александровна 

КПК педагог-организатор, 2021 

20.  Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна 

ФГОС начальные классы 2021 год 

ФГОС 21 Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития ученика, 72 часа, 

сентябрь 2021 

21.  Меделис Ирина 

Юрьевна 

Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС, ноябрь 2021, 36 часов 

22.  Михайлова Елена 

Владимировна 

Реализация ФГОС в условиях обновления содержания образования, 

72 часа, ноябрь 2018 
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Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации.  

Все педагогические работники, подавшие заявления на аттестацию в 2021 году, получили в 

установленном порядке высшую и первую квалификационные категории. 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. 

Методическая работа 

Инновационная деятельность 

1) Участие в апробации рабочих программ в рамках введения ФГОС НОО и ООО – 6 педагогов 

гимназии. 

Педагогическая и библиотечная деятельность школьного 

библиотекаря. «Методики и инновации», 72 часа, 2020 

23.  Михеичева 

Татьяна 

Александровна  

Реализация ФГОС НОО, октябрь 2021 

 

24.  Петрашкевич 

Юлия Сергеевна 

Завершила обучение в магистратуре по направлению «психология», 

кпк по прикладному анализу поведения, 2021 

Профпереподготовка учитель начальных классов, 2021 год 

25.  Разумова 

Анастасия 

Олеговна  

 Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при 

изучении раздела Генетика на уроках биологии, 72 часа, июль 2021 

год (Москва) 

ФГОС 21 Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития ученика, 72 часа, 

сентябрь 2021 

26.  Рожнова  Татьяна 

Станиславовна  

Современные подходы к преподаванию предметной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС, апрель 2021 год 

27.  Романова Елена 

Викторовна 

Цифровая образовательная среда, 2021 год 

Современные подходы к преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, октябрь, 2021 год 

28.  Ткаченко Татьяна 

Александровна 

Применение методов прикладного анализа поведения при обучении и 

поддержкев развитии детей с ОВЗ с аутизмом согласно ФГОС ДО и 

НОО, 72 часа, 2018 

Использование методов с научно-доказанной эффективностью в 

работе с детьми с РАС в ОО, 72 часа, 2020 

КПК дефектологов, 2021 

29.  Тяпкина Евгения 

Валерьевна 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

образования 144 часа, 2021 год 

30.  Федорова Елена 

Юрьевна 

Современные подходы к преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, октябрь, 2021 год 

31.  Филиппова Ольга 

Михайловна 

Современные походы к преподаванию иностранного языка 

(французский) в условиях реализации ФГОС 124 часа, май  2021 

32.  Фираго Юлия 

Владимировна 

 Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

образования 144 часа, 2021 год 

33.  Цветкова Оксана 

Николаевна 

Билет в будущее, декабрь 2021 

 

34.  Назаренко 

Александра 

Сергеевна 

Профпереподготовка по направлению учитель начальных классов 

2021  
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2) Начало реализации программы по апробации банка заданий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – 20 педагогов гимназии. 

3) Реализация дорожной карты по теме инновационной деятельности «Инженерная площадка», 

Меркурьева Н.В., Цветкова О.Н 

 

  Проведение методических мероприятий в гимназии 

№ п/п Название мероприятия Участники 

1 Методический семинар по теме «Индивидуальный итоговый 

проект ученика в рамках реализации ФГОС ООО и СОО» 

Педагоги, преподающие 

в 5-11 классах 

2 Тематически педагогический совет  

«Особенности работы с учащимися с ОВЗ»: 

Ткаченко Т.А. 

Варельджан О.М. 

Рябинина А.А. 

Бошмакова О.В. 

Шатохина А.Е. 

Педагоги гимназии 

3 Методическое занятие  

«Формирование функциональной грамотности учащихся» 

Педагоги, работающие 

в 8-9 классах гимназии 

4 Научно-методический совет по теме  

«Организация методической работы гимназии в 1 полугодии 

2021-2022 учебного года» 

Руководители МО 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах учителей гимназии за 2021 

№  Название конкурса Уровень ФИО педагога Результат 

1 Всероссийская метапредметная 

олимпиада учителей «Команда большой 

страны» 

Муницип

альный 

Полигошко Е.А. 

Журба Н.А. 

Кузякина Н.Ю. 

Цветкова О.Н. 

победители 

2 Всероссийская метапредметная 

олимпиада учителей «Команда большой 

страны» 

Региональ

ный 

Полигошко Е.А. 

Журба Н.А. 

Кузякина Н.Ю. 

Цветкова О.Н. 

победители 

3 Всероссийская метапредметная 

олимпиада учителей «Команда большой 

страны» 

Всеросси

йский 

Полигошко Е.А. 

Журба Н.А. 

Кузякина Н.Ю. 

Цветкова О.Н. 

Диплом 

финалиста 

4 Всероссийский конкурс «Мои 

инновации в образовании» 

Всеросси

йский 

Цветкова О.Н. победитель 

5 Всероссийский конкурс «Флагманы 

образования» 

Всеросси

йский 

Полигошко Е.А. 

Жарикова Н.В. 

Кузякина Н.Ю. 

Цветкова О.Н. 

участие 

6 Всероссийский конкурс «Базовые 

национальные ценности» 

Всеросси

йский 

Цветкова О.Н. 

Фираго Ю.В. 

Меркурьева Н.В. 

победители 

7 Региональный конкурс «Лучший 

наставник Костромской области», в 

номинации «Наставничество в 

образовании и кружковом движении» 

региональ

ный 

Цветкова О.Н. призер 

 

8 

Региональный конкурс web страниц по 

профориентации 

региональ

ный 

Федорова Е.Ю. 

Королева Г.А. 

участники 
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Антонова В.П. 

9 Конкурс педагогического мастерства 

(номинация молодой педагог) 

муниципа

льный 

Смирнова Е.А. Диплом 

финалиста 

10 Базовые национальные ценности (проект 

по формированию финансовой 

грамотности) 

региональ

ный 

Цветкова О.Н. 

 

Диплом 

победителя 

11 Региональный конкурс проектов рабочих 

программ воспитания 

общеобразовательных организаций в 

2021 году 

региональ

ный 

Цветкова О.Н. Диплом 

участника 

12 Базовые национальные ценности (проект 

по формированию финансовой 

грамотности) 

всероссий

ский 

Цветкова О.Н. 

 

Итоги 

подводятся 

13 Всероссийский конкурс «Война и личная 

трагедия» 

всероссий

ский 

Цветкова О.Н. Диплом 

участника 

14 Всероссийский конкурс «Моя страна - 

моя Россия» (исторический клуб) 

всероссий

ский 

Цветкова О.Н. Результаты 

подводятся 

15 Международный конкурс Холокост - 

уроки толерантности 

междунар

одный 

Цветкова О.Н. победитель 

16 Конкурсный отбор ОО на присвоение 

статуса инновационной площадки во 

воспитанию при Институте развития 

детства и семьи 

всероссий

ский 

 Гимназии 

присвоен 

статус 

инновацион

ной 

площадки 

 

Диссеминация педагогического опыта педагогов гимназии в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

дата 

Тема 

выступления 
ФИО педагога Участники 

1 

Областная 

многопредметная 

педагогическая школа, 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности»,  

декабрь, 2021 год 

Выстраивание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Цветкова О.Н. 

Педагоги 

Костромской 

области, 

участники 

многопредметной 

школы, педагоги 

гимназии 

2 

Областная 

многопредметная 

педагогическая школа, 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности», 

 декабрь, 2021 год 

Развитие 

креативного 

мышления на 

уроках 

английского 

языка 

Скорик К.Р. 

Педагоги 

Костромской 

области, 

участники 

многопредметной 

школы, педагоги 

гимназии 

3 
Всероссийской научно-

практической конференции 

Организация 

исторического 
Цветкова О.Н. Педагоги России 
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«Война: история и личная 

трагедия»! 

клуба на базе 

гимназии как 

форма 

воспитательной 

работы 

4 

Областной вебинар для 

учителей истории и 

обществознания 

Использование 

фильма 

«Свидетели» в 

преподавании 

темы Холокоста 

Цветкова О.Н. 

Педагоги 

Костромской 

области 

5 

Областной вебинар по 

организации работы с 

учащимися с ОВЗ 

Система работы 

гимназии по 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Цветкова О.Н. 

Воронцова Т.С. 

Рябинина Э., 

Ткаченко Т.А., 

Башмакова О.В., 

Виноградова 

И.Г., Михеичева 

Т.А., 

Петрашкевич 

Ю.С. 

Педагоги 

Костромской 

области 

6 

Электронная научно-

практическая конференция 

«Программа воспитания в 

школе: проблемы, походы, 

решения» 

Деятельность 

исторического 

клуба в гимназии 

как форма 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

Цветкова О.Н. 
Педагоги 

субъектов РФ 

7 

III Региональная 

электронная научно-

практическая конференция 

"Многонациональная 

Кострома: единое 

пространство - единая 

судьба" 

Опты работы 

гимназии по 

формированию 

толерантности 

как одной из 

ценностей 

современного 

мира 

Цветкова О.Н. 

Педагоги 

Костромской 

области 

8 

Муниципальный научно-

практический семинар для 

молодых педагогов 

Формы работы с 

молодыми 

педагогами через 

практику 

наставничества 

Цветкова О.Н. 

Баранова Е.Э. 

Верстина Е.В. 

Молодые 

педагоги школ 

города Костромы 

9 

РСМО вебинар «Формы и 

методы при подготовке 

учащихся к ВПР» 

Формы и методы 

при подготовке к 

ВПР по биологии 

Григорьева К.А. 

Педагоги 

Костромской 

области 

10 

Выступление на 

Региональной конференции 

«Актуальные обучения 

математике и физике для 

учителей образовательных 

организаций» секция 

«Математика» на 

университетской платформе 

"Точка кипения" 

«Актуальные 

обучения 

математике и 

физике для 

учителей 

образовательных 

организаций» 

Степанова О.Ю. 

Педагоги 

Костромской 

области 
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Костромского 

государственного 

университета. 

 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

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 главный библиотекарь –Михайлова Е.В.  

- Помещение библиотеки состоит:   

 учебный корпус на Суслова 6 -  из абонемента совместно с читальным залом, отдельного 

помещения для хранения учебного фонда. Библиотека оснащена 1 компьютерами с выходом в 

Интернет, 1 МФУ. 

 учебный корпус на Суслова 8 -  три помещения (абонемент старших классов с отдельным 

помещением для хранения учебников, абонемент младших классов, совместно с зоной хранения 

учебников, читальный зал с методической зоной).  

Библиотека оснащена: 

 абонемент старших классов - 1 стационарный компьютер библиотекаря, 1 МФУ,1 документ-

камера, 2 ноутбука 

 абонемент младших классов – 1 ноутбук, 1 МФУ, 1 документ-камера  

 читальный зал – 26 ноутбуков, 2 МФУ, 2 документ-камеры, 1 передвижная панель (плазма), две 

подвесные панели, экран настенный. 

           

- за отчетный период в фонд библиотеки получено –5175 экземпляров учебной литературы, 

художественной литературы - 29 экземпляров.  

Количество учащихся – 2114, из них читателей - 2114 

Количество учителей и работников гимназии 112 -, из них читателей – 78 

Объем библиотечного фонда - из них: объем учебного фонда -37727, объем художественного 

фонда – 2293 

Книговыдача составила     29786 экземпляров.  

Книгообеспеченность – 100%; посещаемость – 4800; обращаемость – 78%, читаемость 15 %.  

 Малая читаемость получается, потому что объем фонда художественной литературы в 

корпусе по адресу Суслова, 8 почти отсутствует. 

Анализ работы с общим фондом 

Библиотечный фонд школы соответствует образовательной программе. За отчетный период 

велась работа по формированию фонда учебников и художественной литературы. 

Работа с основным фондом:  

- формирование фонда библиотеки традиционными (печатными) 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,  

-  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.  
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- 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 

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, нет должного приобретения книг в фонд художественной литературы 

библиотеки. Художественный фонд имеет недостаточно книг современных авторов, новых изданий 

по школьной программе, поэтому его пополнение новыми книгами ведется за счет подаренных или 

взятых в замен утерянных. В этом году была проведена Акция «Книги детям Донбасса», было 

собрано почти 2000 книг.  Большая часть, собранных книг передана в общественную приемную 

партии «Единая Россия». Меньшая часть оставлена в фондах библиотеки. Это книги давнего года 

выпуска, классика русских и зарубежных авторов.   

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

год проводится мониторинг по классам (утерянные книги, физически изношенные, обновление 

школьной программы по литературе и так далее.) 

- поставка учебников издательствами осуществлялась в срок. 

 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа 

- ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных особенностей 

читателей. Обновлялись и уточнялись рекомендательные списки по внеклассному чтению и чтению 

на лето. 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.  Проводились экскурсии в библиотеку и библиотечные уроки по 

темам: 

 Знакомство со школьной библиотекой 

 Какие бывают книги. 

 История создания книги 

 Что такое закладка, история ее появления. 

 Правила поведения в библиотеки  

 Правила обращения с книгой 

-  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, нужно начинать 

создавать ЭК 
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-  привлечение работников городских библиотек к проведению в стенах школы библиотечных 

мероприятий по темам «Работа со справочно-библиографическим аппаратом», «Знакомство с 

фондами городских библиотек», «Знакомство и навыки работы с электронными сайтами различных 

библиотек», что поможет учащимся в учебе. Ознакомительные экскурсии в библиотеки города 

(ОУНБ имени Н.К. Крупской, О Юношеская библиотека и другие) 

Культурно-массовая работа по направлениям воспитательной деятельности школы 
Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание.  

 В новом и старом корпусах оформляются тематические книжные выставки к праздникам и 

памятным датам.  Выставки книг, посвященные юбилеям русских и зарубежных писателей. 

Тематические выставки, размещенные на переносных стендах «Права ребенка», «Здоровый образ 

жизни», «Охрана труда» и другие.  В библиотеке проходят литературные школьные этапы 

конкурсов «Вифлеемская звезда», «Живая Классика», конкурсы, приуроченные к юбилеям русских 

поэтов и писателей (Н. Некрасов, Н. Островский). В читальном зеле библиотеки на Суслова 8, 

вниманию посетителей библиотеки представлена выставка «Святой флот». Выставка обновляется 

ежегодно. Рядом с библиотекой расположен музей ВОВ, в этом музее для учащихся проводятся 

экскурсии.            Проводились обзоры книг на тему ВОВ, обзоры художественной литературы для 

учеников разного возраста («Чтение на лето», «Внеклассное чтение»). Подбор литературы для 

классных руководителей для проведения классных часов и бесед о формировании гражданского 

самосознания и нравственности; подбор литературы по ПДД, беседы по теме «Безопасный 

интернет», «Кострома мой родной город (книги по истории города и знаменитых людях). 

Библиотечные уроки по темам: «День героев», «Дети войны».  Осуществляется тематическая 

помощь игры «Наследники Победы». 

Для будущих первоклассников проводятся библиотечные уроки в рамках курсов «Подготовка 

к школе». Знакомство с гимназической библиотекой и книгами. 

 

Развитие познавательной активности и интеллектуальных способностей. 

- оказание информационно-библиографической помощи в проведении предметных недель; 

подбор материалов по темам: подготовка и участие библиотеки в конкурсах чтецов ко дню Победы, 

участие в проведении праздника прощания с Букварем, знакомство с библиотекой, чтение и 

обсуждение книг и журналов с учащимися НШ.   

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, «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  

- 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. 

-  каждый учебный год намечаются мероприятия с МО начальной школы, МО русского языка 

и литературы, МО естественных наук, тесная работа с городскими библиотеками, которые 

находятся рядом с гимназией. Анализируя работу библиотеки гимназии 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. 
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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:  

ул. Суслова, д. 6 1 трёхэтажное здание 

ул. Суслова, д. 8 1 трёхэтажное здание 

3. Проектная вместимость здания: 

ул. Суслова, д. 6 вместимость 844 человека 

ул. Суслова, д. 8 вместимость 1000 человек 

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 2025 человек 

5. Количество учебных кабинетов: 

Наименование кабинета Количество 

здание на Суслова, 6 

Количество 

здание на Суслова, 8 

Кабинет начальной школы 6 16 

Кабинет ИЗО начальной школы - 1 

Ресурсный класс - 1 

Кабинет технологии начальной 

школы 

- 1 

Спальни для мальчиков и для 

девочек 

- 2 

Кабинет физики 1 1 

Кабинет химии 1 1 

Кабинет русского языка и 

литературы 

4 4 

Кабинет истории 1 2 

Кабинет обществознания - 1 

Кабинет математики 2 5 

Кабинет музыки - 1 

Кабинет ИЗО - 1 

Кабинет черчения - 1 

Кабинет биологии 1 1 

Кабинет географии 1 1 

Кабинет технологии 

Кулинарии 

Швейное дело столярная 

мастерская  

Слесарная мастерская 

 

1 

1 

1 

- 

 

1 

1 

1 

1 

Кабинет ОБЖ - 1 

Кабинет иностранного языка 3 12 

Кабинет информатики 2 2 

Спортзал 2 1 

Кабинет хореографии 1 1 

Тренажерный зал - 1 

 

Обеспеченность кабинетов учебно-лабораторным оборудованием составляет 100%. Имеется 

демонстрационное оборудование по предметам по всем предметам. Для занятий по физической 

культуре имеется всё необходимое оборудование. 
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6. Наличие библиотеки: есть 

7. Наличие спортивного зала: есть 

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

9.   Наличие актового зала: 2 актового зала в обоих корпусах 

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

деятельности и дополнительного образования используются кабинеты ИЗО и музыки, спортивный 

зал, кабинеты информатики, кабинеты начальной школы для занятий кружковой деятельностью, 

кабинет проектной деятельности, комната тихих игр. 

11.  Количество мастерских: столярная, слесарная  

12. Наличие учебного хозяйства: теплица 

13. Наличие столовой: число посадочных мест: 

ул. Суслова, д 6 - 240 

ул. Суслова, д 8 – 330 

14. Организация охраны включает: 

- автоматическую пожарную сигнализацию; 

- охранную систему; 

- ограждение территории учреждения; 

- система наружного и внутреннего видеонаблюдения; 

- 2 тревожные кнопки; 

- физическую охрану (сторож-вахтер); 

Охрана объекта осуществляется фирмой ООО «Беркут» 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  

в общеобразовательном учреждении 

 

№ 

Показатели условий обеспечения 

безопасности участников образовательного 

процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

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 

техники безопасности   

Вводные, 

внеплановые и 

плановые 

инструктажи 

Вводные, 

внеплановые и 

плановые 

инструктажи 

Вводные, 

внеплановые и 

плановые 

инструктажи 
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1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с 

«Положением о внутришкольной системе оценки качества образования», утвержденного 

приказом директора № 53 от 29.04.2021 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. 

В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-воспитательной 

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



 62 

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  

«Гимназия №33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, 

 дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича Василевского» 

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 

2027 

учащихся 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

1076 

учащихся 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

799  

учащихся 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

152 

учащихся 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

880 человек/ 

67 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14,5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

78,4 баллов 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (базовый уровень) 

экзамен 

отменен 

1.9.2 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (профильный уровень) 

59,8 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек/ 

0,6% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

11 человек/ 

9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

20 человек/ 

25 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1805 

учеников/ 

89 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

410 

учеников/ 

20 % 

1.19.1 
Регионального уровня 

198 ученика/ 

9 % 

1.19.2 
Федерального уровня 

210 человек/ 

10 % 

1.19.3 
Международного уровня 

2 человека 

/0,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

152 человек/ 

7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

152 

человека/ 

7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

60 учеников/ 

3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

0 
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учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 108 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

88 человек 

/81 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

88 человек/ 

81 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 

12 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 человек/ 

12 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

58 человек 

/53 % 

1.29.1 
Высшая 

36 человек/ 

33 % 

1.29.2 
Первая 

22 человека 

/20 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 
До 5 лет 

23 человека/ 

21 % 

1.30.2 
Свыше 30 лет 

19 человек/ 

17 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

29 человек 

27/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/ 

16 % 

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 

102 

человека/ 

94 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

102 

человека/ 

94 % 
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государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,42 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 

21,3 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

2027 

человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,0 

кв. м 

 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1490 

человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 142 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 980 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 167 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 201 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

215 человек 

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

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

98 человек/ 

7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

205 человек/ 

15% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 0 человек/ 
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детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 0% 

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: 

0 человек/ 

0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/ 

0, 07% 

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 

52 человек/ 

4 % 

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

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

учащихся, в том числе: 

810 человек/ 

58% 

1.8.1 На муниципальном уровне 344 человек/ 

25% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/ 

0,% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.8.4 На федеральном уровне 466 человек/ 

33% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 

0 % 

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

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

учащихся, в том числе: 

65 человек/ 

5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 

0% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.9.4 На федеральном уровне 65 человек/ 

5% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 

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

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

52 человека/ 

4% 

1.10.1 Муниципального уровня 52 человек/ 

4% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0  человек/ 

0% 
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1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

7 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 3 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 30 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

30 человека/ 

95% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30 человека/ 

100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27человек/ 

90% 

1.17.1 Высшая 17 человек/ 

63% 

1.17.2 Первая 10 человек/ 

37% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человек/ 

10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

50% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 8 человека/ 

27% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

40% 

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 

30 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

3 человека/ 

10% 
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образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 9 

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 0,5 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 22 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 4 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 2 

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 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

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 гимназии 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. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по основной общеобразовательной программе основного общего образования 
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соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по основной общеобразовательной программе среднего общего образования 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования. 

5. План методической работы гимназии в целом выполнен.  

6. В гимназии сложился стабильный, творческий педагогический коллектив, способный на 

достаточно высоком профессиональном уровне решать образовательные задачи. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. Показатели успеваемости 

достаточные и стабильные.  

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

8. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к олимпиадам 

удовлетворительной.  

9. План воспитательной работы выполнен, в гимназии сложилась выстроенная циклограмма 

традиционных дел, которая помогает решать многие воспитательные задачи и охватывает все 

направления деятельности. Проделанную работу МО классных руководителей в 2021 году 

считать удовлетворительной. 

10. Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, особенно в классах, 

работающих по ФГОС. 

11. Единство урочной и внеклассной деятельности учителей и учащихся через факультативы, 

элективные курсы, краткосрочные курсы, дополнительное образование и индивидуальные 

занятия повысили образовательный и воспитательный потенциалы урока и внеклассных 

мероприятий, что положительно сказалось на качестве полученных знаний и компетентности 

учащихся и учителей.  

12. Гимназия предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

 

 

Достоверность сведений, представленных в материалах самообследования, подтверждаю: 

Руководитель ОУ:           ______________     /Е.А. Полигошко/  

            М.П.                           

Дата составления отчета: 15 апреля 2022 г. 
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