
 



 введения ФГОС ООО в 5-8 - х классах гимназии 

 Поддержка, сопровождение талантливых, одаренных детей гимназии, 

освоение новых форм работы с одаренными учащимися. 

 Развития кадрового потенциала гимназии, повышение квалификации 

педагогов гимназии, подготовка к введению Профессионального 

стандарта педагога. 

 Развитие материально-технической базы гимназии, модернизация 

образовательной среды. 

 Развитие информационного пространства гимназии  

 Реализация инновационных проектов 

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ 

Направления развития соответствуют основным направлениям 

развития образования, определенным в: нормативных документах: 

- Государственный заказ в сфере образования, сформулированный в 

федеральных документах:  

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2012 год 

 - ФЦПРО на 2016-2020 годы 

- Концепция развития дополнительного образования детей разработана 

Минобрнауки РФ, одобрена Правительством РФ 28 августа и утверждена 

Распоряжением №1726-р 

 - Областная целевая программа развития образования на 2013-2018 гг..; 

           - Муниципальная программа города Костромы «Развитие образования, 

культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной 

политики в городе Костроме на 2016-2020 гг.» Постановление Администрации 

города Костромы от 17.09.2015 года № 2625 

  Свои достижения педагогический коллектив Гимназии представлял в 

конкурсных отборах в рамках Приоритетного проекта «Образование» в 

конкурсах и фестивалях 

 

Год Результаты участия в конкурсном отборе 

2007 год победитель в ПНП «Образование», федеральный грант 1 млн рублей  

2007 год победитель ПНП «Образование», муниципальный грант, 100 тысяч 

рублей  

2009 год победитель в ПНП «Образование», региональный грант 500 тысяч рублей  



2012 год победитель в ПНП «Образование», региональный грант 100 тысяч рублей 

2013 год победитель ПНП «Образование», муниципальный грант, 50 тысяч рублей  

2015 год победитель ПНП «Образование», региональный грант 500 тысяч рублей  

2016 год ПНП «Образование», 50 тысяч рублей  

2016 год победитель конкурсного отбора в рамках ФЦПРО  
1 млн рублей, федеральный грант 

2017 год Региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности», победитель 

2018 Региональный конкурс «Лучший наставник Костромской области», 

участие 

 

Показатели деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 33» 

за 2018 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1359 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

622 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

620  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

117 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 920 человек/ 

67 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

32,5      баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76,9 баллов 



1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовый уровень) 

4,6 баллов 

1.9.2 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профильный уровень) 

48,6 балл 

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/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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/% 

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/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

15 человек/ 

10 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/ 

12 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

1255 учеников /92 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

268 человек/  

19 % 

1.19.1 Регионального уровня 91 человек/ 

7 % 

1.19.2 Федерального уровня 114 человек/ 

8 % 

1.19.3 Международного уровня  3 человека 



/0,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

737  

человек/ 

54 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

117 

человек/ 

9 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 полугодие 2017-

2018 учебного 

года 80 учеников–

6 % 

1 полугодие 2018-

2019 учебного 

года – 58 человек/ 

5 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

2 полугодие 2017-

2018 учебного 

года 80 учеников–

6 % 

1 полугодие 2018-

2019 учебного 

года – 58 человек/ 

5 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 73  человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

66 человека 

/90 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

66 человек/ 

90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

48 человек/66 % 

1.29.1 Высшая 30 человека/41 % 

1.29.2 Первая 18 человек/25 % 

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 15 человек/20 % 



1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/22 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16 человек22/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/14 % 

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 

74 человека/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

74 человека/ 

100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 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 

18,3 

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 

1280 человека/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,0  

кв. м 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аналитическая часть самообследования 
Выводы, сформулированные по результатам самообследования: 

1. Состав учащихся гимназии. В 2017 году в гимназии увеличилось число обучающихся 

на 86 учеников, в сравнении с 2016 годом, и составляет 1280 учащихся. В том числе 

учащихся начальной школы на 25 учеников, учащихся 5-9 классов на 36 учеников, 

учащихся 10-11 классов на 25 учеников. Гимназия работает в режиме полных 2-х смен 

по 6 дневной учебной недели. Наполняемость гимназии и классов превышает 

установленные нормы. В 2017 учебном году на 31 декабря в гимназии функционировало 

47 классов, что на 3 класса больше, чем прошлом году.  

 

2. Реализация образовательных программ.  

   Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

1) Программу начального общего образования, в соответствии с ФГОС 

2) Программу основного общего образования в соответствии с ФГОС 

3) Программу основного общего образования в соответствии с ФКГОС 

4) Программу среднего общего образования в соответствии с ФКГОС 

5) Адаптированные образовательные программы 

6) Адаптированные образовательные программы для учащихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО (варианты 8.3, 6.1) 

   С целью введения ФГОС ООО в гимназии в 2017 году продолжено реализация 

комплексно-целевого плана по реализации ФГОС  

  Цель реализации плана – создание условий для реализации в гимназии ФГОС ООО 

  Задачи: 

1. Внесение корректив в программе, нормативно-правовых локальных актов и 

инструкций, приказов, необходимых для правового обеспечения реализации ФГОС. 

2. Внесение своевременных корректив в Основную образовательную программу 

гимназии основного общего образования и образовательных программ по предметам, 

в соответствии с ФГОС. 

3. Повышение квалификации педагогов, в соответствии с требованиями ФГОС, 

организация психолого-педагогического сопровождения педагогов гимназии.  

4. Продолжение освоение инновационных способов организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся гимназии, соответствующих требованиям ФГОС. 

5. Изучение общественного мнения (родителей и учащихся гимназии) по вопросам 

внеурочной занятости, выбора профиля обучения, комфортных и безопасных условий. 

6. Продолжить модернизацию материально-технического обеспечения учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

  Реализация основных направлений комплексно-целевого плана по реализации 

ФГОС 
1. Внесение корректив в программе, нормативно-правовых локальных актов и 

инструкций, приказов, необходимых для правового обеспечения реализации ФГОС 

В рамках реализации ФГОС: 

- внесены изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования; 

- внесены изменения в Основную образовательную программу основного общего 

образования; 



- разработаны контрольно - оценочные материалы по всем учебным предметам; 

- внесены изменения в адаптированную образовательную программу гимназии; 

- создана Адаптированная образовательная программа ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

вариант 6.1 

 

2. Проведение мониторинговых процедур по реализации ФГОС 

    Мониторинговые процедуры проводятся в соответствии с Приказами Департамента 

образования и науки Костромской области, Распоряжениями Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью, Программой развития УУД Гимназии, 

Программой внутришкольного контроля гимназии.  

В 2017 учебном году были проведены следующие виды мониторингов, в соответствии 

с ФГОС: 

1) проведены и проанализированы всероссийские проверочные работы в 1, 4-х классах. 

Анализ результатов представлен в отчете заместителя директора по УВР по начальным 

классам Колобовой О.В.; 

2) проведены и проанализированы ВПР по математике, русскому языку, истории, 

биологии в 5-х классах. По физике, химии, биологии, истории в 11-х классах; 

3) проведены и проанализированы метапредметные контрольные работы в 5-х, 6-х классах 

(стартовая и итоговая) согласно реализации программы по формированию УУД 

учащихся; 

4) проведены и проанализированы контрольные работы по русскому языку, математике, 

литературе (сочинение) в 4,9,10,11 классах, которые проходили как по линии 

Департамента образования и науки Костромской области,  Управления образования 

Администрации города Костромы, Администрации гимназии; 

5) учащиеся гимназии приняли участие в международном мониторинговом исследовании 

качества образования TIMSS.  

  В целом, по результатам мониторинговых процедур можно сделать вывод о высоком 

качестве освоения учащимися гимназии Основной образовательной программы.  

 

3 В 2016-2017 учебном году гимназия была включена в план контроля по линии Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью по вопросам: 

1. организация адаптационного периода в 1 и 5 –х  классах гимназии (без замечаний); 

2. организация в гимназии углубленного изучения предметов: русский язык, 

иностранный язык, обществознание, право (без замечаний). 

  По итогам проверки отмечено, что в гимназии качественно организовано углубленное 

изучение предметов гуманитарного цикла. Эффективно ведется работа по адаптации 

учащихся 1-х и 5-х классов.  

4 Повышение квалификации педагогов, в соответствии с требованиями ФГОС, 

организация психолого-педагогического сопровождения педагогов гимназии: 

5 Совершенствование материальной базы гимназии 

 

3. Качество обучения: Результаты промежуточной аттестации во 2 - 8 и 10 классах,  

Государственной итоговой аттестации в 2017 учебном году в 9 и 11 – х классах 

позволяют сделать вывод о высоком качестве образовательных услуг, предоставляемых 

гимназией.  

    Так 100 % выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, 

из них 15 выпускников получили аттестаты с отличием (на 9 учащихся больше, чем в 

прошлом году), 100 % выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем 

образовании, из них 16 выпускников (22 %) получили аттестаты с отличием (на 9 учащихся 

больше, чем в прошлом году). Средний балл, полученный выпускниками 9 и 11 классов в 

рамках государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике выше 

средних показателей по Костромской области и городу Костроме.  



   Также по итогам ГИА в 9-х классах по предметам по выбору: биология, информатика, 

обществознание, иностранные языки, литература, химия, география результаты выше 

средних показателей по городу Костроме. По итогам ГИА в 11-х классах по предметам 

обществознание, информатика, физика, биология, химия, литература, английский язык 

результаты выше средних показателей по городу Костроме.  

   Качество обучения (число учащихся, успевающих на «4» и «5») составляет 46 %, что на 4 

% больше, чем в 2016 году.   

 

  Участие в процедуре Независимой оценки качества образования в 2017 году 

       В рамках участия в НОКО был проведен мониторинг учащихся и родителей на предмет 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых гимназией.  

  В мониторинге приняли участие более 70 учеников 9-11 классов, более 350 родителей 

обучающихся 2-11 классов.  

    По итогам мониторинга: 

- 95 % учеников гимназии в целом удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых в гимназией; 

- 95,5 % родителей учащихся в целом удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых в гимназией. 

  Итоги НОКО размещены на сайте гимназии.  

 

4. Реализация в гимназии программы по поддержке и развитию одаренных учащихся 
способствует активному включению обучающихся в олимпиадное и конкурсное 

движение, так в 2017 учебном году в различных олимпиадах и конкурсах приняло 

участие 1253 ученика гимназии с 1 по 11 классы, что составляет 97 % учеников и 

превышает показатели 2016 года. 89 учеников гимназии стали призерами и 

победителями региональных олимпиад и конкурсов, среди которых: региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам (русский язык, право, 

обществознание, литература), региональная научная конференция «Шаг в будущее» и 

другие, 218 учеников стали призерами и победителями олимпиад, фестивалей, 

конкурсов федерального и регионального уровней, включая дистанционные конкурсы.  

   В 2017 году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 112 учащихся 7-11 классов гимназии, 28 учащихся стали победителями и 

призерами олимпиады по следующим предметам: обществознание, история, право, 

русский язык, литература, математика, физика, немецкий язык, французский язык, 

английский язык, биология, экология, физическая культура. По итогам олимпиады 

гимназия занимает 6 место среди общеобразовательных учреждений города Костромы.  
 

  С целью выявления и поддержки одаренных учащихся, в гимназии реализуется 

комплекс мероприятий, в которых принимают участие ученики с 1 по 11 классы 
 

Участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей гимназии и проведение таких мероприятий в гимназии. 

 

Название мероприятия Сроки проведения Участники мероприятия 

Проведение в гимназии дней 

правовой грамотности 

ноябрь Ученики 7-11 классов 

гимназии 

Участие в Федеральном проекте 

по формированию финансовой 

грамотности старшеклассников 

октябрь Ученики 8-11 классов 

гимназии 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников Наше наследие 

октябрь-ноябрь Ученики 5-11 классов 

Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

октябрь, апрель Ученики 1-7 классов 



«Весенний олимп»  и «Осенний 

олимп» (математика) 

Проведение в гимназии 

школьного этапа олимпиад по 

русскому языку и математике для 

учащихся 3-4 классов 

март Учащиеся 3-4 классов 

Проведение в гимназии 

отборочного этапа олимпиады 

ТЮМ 

март Учащиеся 5-7 классов 

Проведение олимпиад КИТ, 

Русский медвежонок, Кенгуру  

В течение года Учащиеся гимназии 

Проведение в гимназии Недели 

науки: 

- научные чтения; 

- конкурс «Ученик года» для 

учащихся 5-7 классов, 9-11 

классов; 

- мастер-классы 

март Ученики 1-11 класс 

Проведение в гимназии Дней 

финансовой грамотности 

апрель Ученики с 5 по 11 классы 

Участие во всероссийском 

тестировании по истории России 

май Ученики 9 классов 

Участие в международном 

тотальном диктанте по 

немецкому языку 

март Ученики 5, 7 классов 

Участие во всероссийском слете 

членов РДШ в городе Ярославле 

сентябрь 2 ученика 11 класса 

Участие в региональной 

экономической программе 

«Мобильная школа бизнеса», 

октябрь Ученики 10-х классов 

Олимпиада по обществознанию и 

праву «Покори воробъевы горы», 

по олимпиаде по 

обществознанию 

декабрь-март Ученица 11 класса 

Участие в региональном конкурсе 

исследовательских работ 

«Бессмертный полк» 

октябрь 1 ученик 6 класса 

Участие в региональной 

олимпиаде «10 шагов до 

Следово» 

Май-июнь Команда учащихся 6 класса 

Всего – 16 мероприятий, в которых приняли участие учащиеся со 2 по 11 классы гимназии, 

что соответствует больше, чем в прошлом году. 

 

     В мае 2017 года были внесены соответствующие изменения в базу данных гимназии по 

одаренным детям, база отправлена в Управление образования города Костромы. На конец 

года в базе данных 153 ученика гимназии и ее выпускников.  
 

Освоение новых форм работы с одаренными учащимися 

Педагоги гимназии продолжали освоение новых форм и методов работы с одаренными 

учащимися: 

- образовательный туризм; 

- профессиональные пробы (журналист, юрист, социальный работник) 

- дистанционное профильное обучение. 

 

 



 

 

 

      Продолжается сотрудничество гимназии с центрами дополнительного образования, 

работающими по поддержке талантливых, одаренных детей, с которыми сотрудничает 

гимназия.  

Центр дополнительного 

образования 

2014 2015 2016 2017 

КГУ 14 7 5 7 

Школа бизнеса, экономики и права 

ОДТДиМ 

1 1 3 1 

Областной центр одаренных 

школьников 

1 1 6 4 

КОЛМШ 6 4 5 - 

ЦДОД «Академия» 9 12 18 15 

 

Участие в работе центров дополнительного образования способствует: 

1. углублению знаний учащихся по предмету; 

2. развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

3. профессиональному самоопределению учащихся; 

4. более эффективной подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам 

6. С 2014-2015 учебного года и по настоящее время гимназия продолжает работать в 

качестве областной стажировочной дистанционной площадки курсов повышения 

квалификации педагогов Костромской области по теме «Выявление и поддержка 

одаренных школьников в условиях ФГОС» на базе КОИРО (в соответствии с договором о 

сетевом взаимодействии) 

Всего на курсах прошли обучение более 130 педагогов Костромской области 

 

5. В гимназии реализуются программы углубленного (профильного) изучения 

предметов: русский язык, иностранный язык, обществознание, право, литература. 100 

% учащихся с 5 по 11 классы гимназии осваивают программу углубленного изучения 

русского языка. В 10-11 классах гимназии реализуются программы профильного 

изучения предметов: литература, иностранный язык, обществознание, право в рамках 

социально-экономического и социально-гуманитарного профилей.  

 

6. В гимназии реализуются программы с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения по предмету Экономика в 10-11 

классах с использование сетевой формы взаимодействия с Костромским областным 

центром дополнительного образования детей «Одаренные школьники». 

 

7. Инновационная деятельность гимназии в 2017 году 

   Приоритетным направление инновационной деятельности гимназии в 2017 году 

явилось участие в Федеральном проекте в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по направлению 2.3 «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов», конкурс 5. «Внутришкольная система оценки качества» 

   По результатам конкурсного отбора гимназия стала победителем конкурса, получила 

грант из федерального бюджета в размере 1 миллион рублей, из бюджета Костромской 

области 100 тысяч рублей, из бюджета города Костромы 2 тысячи рублей.  



   Гимназия на 100 % выполнила взятые на себя обязательства по реализации проекта, 

отраженные в трехстороннем соглашении между Министерством образования и науки РФ, 

Администрацией Костромской области, Гимназией № 33 города Костромы. 

  Все материалы по проекту размещены на сайте гимназии, ссылка: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/default.aspx 

Участниками данного проекта стали 100 % педагогов гимназии.  

 

   Педагоги гимназии в 2017 году так же принимали участие в реализации инновационных 

проектов через сотрудничество с КОИРО, Издательскими центрами, центрами развития 

образования 

 

Участие Гимназии в инновационной деятельности  

–11 проектов 

Название 

инновационного проекта, 

площадки 

Уровень Кто включен в 

проект 

Мероприятия в 

рамках проекта 

Российская электронная 

школа 

федеральный Ковшикова О.И. Разработаны и 

отсняты уроки 

биологии в 6-х 

классах 

Стажерсткая площадка по 

освоению способов и 

приемов обучения в рамках 

ФГОС ООО по истории и 

обществознания 

федеральный Учителя истории 

и 

обществознания 

Цветкова О.Н. 

руководитель 

Разработка и 

проведение уроков в 

рамках ФГОС, 

подготовка 

выступления 

Апробация КИМ по 

литературе 

федеральный Скрябина Н.М. 

Вакуленко Е.В. 

Мероприятия по 

апробации 

Стажерская площадка по 

предметам история и 

обществознания 

региональный Цветкова О.Н. Мастер-класс на 

курсах повышения 

квалификации 

Дистанционная стажерская 

площадка «Организация 

работы с одаренными 

школьниками» 

региональный Цветкова О.Н. 

руководитель 

Педагоги 

гимназии 

   130 педагога 

Костромской 

области 

 Старжерская площадка по 

биологии  

региональный Ковшикова О.И. 2 стажерские 

площадки в учебном 

году 

Проект «Развитие 

библиотеки как 

информационного центра» 

региональный Михайлова Е.В. Подготовка 

документов для 

участия в 

конкурсном отборе 

Введение ФГОС ООО муниципальный Педагоги 

гимназии 

5 апреля стажерская 

площадка для 

заместителей 

директоров, 

заведующих ММС 

 

   Таким образом, отмечается успешная деятельность гимназии и ее педагогов в 

инновационной деятельности в 2017 году, инновационный опыт педагогов востребован на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/default.aspx


8. Реализация в гимназии программы по развитию кадрового потенциала позволяет 

создать условия для повышения квалификации педагогов гимназии. 76 % педагогов 

гимназии успешно прошли аттестацию, по результатам которой педагогам присвоена 

высшая (45 % педагогов) или первая (31 % педагогов) квалификационная категория.  

100 % педагогов гимназии прошли курсы повышения квалификации и 

профессиональную подготовку, в том числе по реализации адаптированных основных 

образовательных программ. В том числе педагоги гимназии проходят 

профпереподготовка по направлениям дефектология (2 педагога), логопедия (1 педагог) 

 

   В гимназии высока доля молодых специалистов, имеющих стаж педагогической 

деятельности до 5 лет (20 % педагогов), педагогов до 30 лет 16 человек (22 %). Для 

молодых специалистов в гимназии созданы методические и психологические условия 

для профессиональной адаптации, что позволяет большинству из них закрепиться в 

педагогической профессии, успешно пройти аттестацию. Так в 2017 году 3 молодых 

педагога, стаж работы которых составляет менее 3-х лет аттестовались на первую 

категорию.  

   В гимназии для адаптации и профессионального самоопределения педагогов 

реализуется программа наставничества.  

 

  Итоги работы с педагогическими кадрам в 2017 году были представлены на 

региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы», диплом I степени.  

 

  Так же итоги работы по данному направлению представлялись на Всероссийском форуме 

Наставник. 

 

   В гимназии с целью повышения квалификации педагогов проводятся научно-

методические мероприятия в рамках методических тем: 

  Методические темы, реализуемые педагогическим коллективом гимназии: 

1. Внутришкольная система оценки качества  

2. Способы формирования универсальных учебных действий 

3.  Система работы учителя по повышению качества подготовки учащихся к ГИА 

  В рамках реализации методических тем в гимназии применяются следующие 

формы работы: 

  - тематические педагогические советы 

- методические занятие с форме семинаров, практикумов; 

- индивидуальные консультации с педагогами; 

- участие педагогов в стажерских площадках, практикумах, семинарах, вебинарах, 

которые проводятся на базе гимназии для педагогов города, области, других субъектов РФ. 

  Показателем роста квалификации педагогов гимназии является их успешное участие в 

профессиональных конкурса. 

Динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах 
 

Уровен

ь 

участия 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  2015-2016  2017 

Коли

честв

о 

участ

ий 

Коли

честв

о 

приз

овых 

мест 

Коли

честв

о 

участ

ий 

Коли

честв

о 

приз

овых 

мест 

Коли

честв

о 

участ

ий 

Коли

честв

о 

приз

овых 

мест 

Коли

честв

о 

участ

ий 

Коли

честв

о 

приз

овых 

мест 

Коли

честв

о 

участ

ий 

Коли

честв

о 

приз

овых 

мест 

Коли

честв

о 

участ

ий 

Коли

честв

о 

приз

овых 

мест 

Муниц

ипальн

6 5 2 1 10 8  5 2  2 1 7 3  



ый 

уровень 

(6 

педаг

огов) 

(6 

педаг

огов) 

(3 

педаг

ога) 

 

(2 

педаг

ога) 

(2 

педаг

ога) 

(1 

педаг

ог) 

(6 

педаг

огов) 

(3 

педаг

ога) 

Региона

льный 

уровень 

2 2 2  4 

(3 

пед) 

3  

(3 

пед) 

1  

(1 

педаг

ог) 

1 

 (1 

педаг

ог) 

5 

(3 

педаг

ога) 

3 

(2 

педаг

ога) 

2 2 

Всеросс

ийский 

уровень 

5 2 - - 6 

 (1 

пед) 

2 

(1 

пед) 

4  

(2 

педаг

ога) 

1  

(1 

педаг
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Публикации педагогов в научно-методических журналах, в том числе электронных: 

– 7 публикаций в рамках участия гимназии в реализации инновационного проекта 

«Внутришкольная система оценки качества», перечень публикаций в разделе 

Инновационная деятельность гимназии.   

- 2 публикации Капаевой Е.В., учителя математики и информатики; 

- 2 публикации Разумовой А.О., учителя биологии; 

- 1 публикация Цветковой О.Н. в методическом журнале ЦОКО «Методический 

навигатор»; 

- 1 публикация Скорик К.Р. в методическом журнале ЦОКО «Методический 

навигатор» 

  Всего: 13 публикаций в 2017 году 

 

9. Материальное обеспечение гимназии, в том числе компьютерной техникой, учебной 

и методической литературой является достаточным для реализации 

общеобразовательных программ и ежегодно пополняется и обновляется.  В 2017 

учебном году в гимназии было приобретено учебное оборудование на сумму 1 252 000 

рублей в рамках участия в инновационном проекте в рамках ФЦПРО на 2016-2020 гг. 

   На грантовые средства были приобретены: 

1) приобретены ноутбуки для учащихся в кабинет русского языка и литературы 3-7 в 

количестве 15 штук, в кабинете установлена интерактивная доска, установлен новый 

ноутбук для учителя с программным обеспечением; 

2) установлена интерактивная доска в кабинет географии 1-9; 

3) приобретены МФУ, в том числе 2 скоростных сканера в методический и 

административный кабинеты; 

4) установлен новый проектор в актовый зал гимназии. 

  Установка нового интерактивного оборудования позволит более широко использовать 

в учебном процессе электронные образовательные ресурсы. 
 

   В гимназии обеспеченность учебниками учащихся составляет 100 %. 

    По итогам городского смотра учебных кабинетов, которые проходил в ноябре 2017 

года отмечается высокий уровень готовности учебных кабинетов, 7 кабинетов 

выделены как лучшие кабинеты в городе Костроме: кабинет математики 2-6, кабинет 

русского языка 3-7, кабинет изобразительного искусства, кабинеты технологии, кабинет 

истории и обществознания 3-10, который стал победителем смотра учебных кабинетов.  

 

 

Проблемы, выявленные в ходе анализа деятельности гимназии в 2017 году 

1. При посещении уроков педагогами выявлены затруднения педагогов по 

формированию УУД учащихся, что предусмотрено новыми ФГОС. Следовательно, 

необходимо продолжить методическую работу по освоению педагогами гимназии 

способов формирования УУД. 



2. Отмечаются затруднения молодых педагогов при организации деятельности 

учащихся на уроке, в том числе и проблемы с дисциплиной. 

 

 

Задачи на 2018 учебный год 

1. Сохранение педагогического коллектива гимназии как высококвалифицированного 

и профессионального коллектива. 

2. Продолжить работу по адаптации молодых специалистов в педагогической 

профессии. 

3. Продолжить работу по подготовке педагогов гимназии к участию в конкурсном 

движении, к аттестации в новой форме. 

4. Продолжить реализацию инновационных проектов, расширить долю педагогов, 

участников проектной деятельности. 

5. Продолжить освоение способов и приемов, направленных на достижение 

планируемых результатов обучения.   

6. Отразить основные направления работы по развитию кадрового потенциала 

гимназии в индивидуальной программе для молодых педагогов. 

7. Освоение ФГОС ООО в 8-х классах гимназии. 

8. Продолжение реализации модели внутришкольной оценки качества образования. 

9.Продолжение освоение инновационных способов организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся гимназии, соответствующих требованиям ФГОС. 

10. Разработка Адаптированных образовательных программ НОО в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ (по мере необходимости), освоение способов работы с 

учащимися с ОВЗ, мониторинговых процедур.  

11. Изучение общественного мнения (родителей и учащихся гимназии) по вопросам 

внеурочной занятости, выбора профиля обучения. 

12. Продолжить модернизацию материально-технического обеспечения учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах через выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

13. Расширить партнерство с центрами дополнительного образования, высшими 

учебными заведениями. 

14. Расширить использование дистанционных технологий в работе с одаренными 

учащимися.  

 

 


