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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1.Полное название образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени выдающегося земляка И.К. Желтова" 

 

1.2.Сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Средняя общеобразовательная школа № 13 имени выдающегося земляка И.К. Желтова 

  

1.3.Тип учреждения:   общеобразовательная организация 

1.4.Вид учреждения:   средняя общеобразовательная школа 

 

1.5. Организационно-правовая форма:   

муниципальное бюджетное учреждение 

 

1.6. Юридический и фактический адрес  учреждения: 

156012, город Кострома, ул. Партизанская,37 

Тел. (факс)55-38-73. 

1.7. Электронный адрес:  

School-13k@yandex.ru  

 

1.8.Сведения об учредителе: 

Учредителем  Учреждения является город Кострома. Права и обязанности Учредителя от имени 

города Костромы осуществляются Администрацией города Костромы в лице главы 

Администрации города Костромы. 

Глава Администрации города Костромы – Смирнов Алексей Васильевич  

Местонахождение: город Кострома, ул. Советская, 1 

Телефон +7 (4942) 31-44-40 

Официальный сайт: www.gradkostroma.ru 

 

1.9.  Учреждение находится в ведении Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы  

Начальник Управления  образования -  Скачкова Татьяна Николаевна 

Тел. (4942) 31-38-82, 47-26-71 

obraz@admgor.kostroma.net 

 

1.10. Банковские реквизиты учреждения: 

ИНН  4442016981 

КПП 440101001 

ОКПО 10969386 

БИК 043469001 

ОГРН 1024400521804 

Расчѐтный счѐт  40701810534693000002 

Лицевой счет: 973051064 

Отделение Кострома  г. Кострома  

 

1.11. Свидетельство о Постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения  

Серия 44 № 000803532 поставлена на учет 3 ноября 1998 г. Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Костроме 

1.12. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

Серия 44 № 000810175 зарегистрировано 25.01.2012 г.  ОГРН 1024400521804 
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1.13. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Свидетельство серия 44 А01 №0000743, регистрационный № 10-19/О от 26.08.2019 года, выдано 

Департаментом образования и науки Костромской области  

 

1.14.  Лицензия на осуществление образовательной  деятельности: 

Лицензия Серия 44Л01 № 0001367, регистрационный № 25-19/П  от 26.08.2019 года, выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области 

 

1.15. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени выдающегося земляка И.К. Желтова» утвержден 

постановлением Администрации города Костромы № 525-РЗ/IV от "_5__" июня 2019 года. 

  

1.17.Санитарно-эпидемиологическое заключение № 44 КЦ01 000М 000233.10.19 от 02.10.2019 года 

1. Информация об образовательной деятельности 

1.1.Обучение и воспитание в образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

1.2. Прием учащихся в образовательное учреждение осуществляется с достижения ими шести лет и 

шести месяцев и не достигших 18 лет. 

1.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с программами уровня начального 

общего образования, с программами уровня основного общего образования, с программами уровня 

среднего общего образования: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Образовательные программы 

Уровень образования Направленность (Наименование ООП) 

1 Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

2 Начальное общее 

образование 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени выдающегося земляка И.К. 

Желтова» для учащихся с ОВЗ 

3 Начальное общее 

образование 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1., 7.2)  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелым 

нарушением речи (вариант 5.1) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся  с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  (вариант 6.1) 

 

4 Основное общее  

образование 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

5 Основное общее  

образование 

Адаптированная основная образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 

выдающегося земляка И.К. Желтова» для учащихся с ОВЗ  

6 Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

(ФГОС СОО) 

 

 

 

 

 



1.4. Нормативные сроки обучения 

Таблица 2 

Начальное общее образование 4 года 

Основное общее  образование 5 лет 

Среднее общее образование 2 года 

 

1.5. С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в Учреждении 

реализуется в форме очного обучения, индивидуального (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с медицинскими показаниями), семейного. Допускается 

сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

 

1.6. Характеристика здания школы: 

Школа располагается в одном здании 

1.7. Дополнительные сооружения: 

Стадион  

Многофункциональная спортивная площадка 

1.8. Проектная мощность школы – 540 учащихся 

1.9. Количество учащихся на 30.12.2020 г.  – 532 

Количество  классов-комплектов – 20 

Из них  начальная школа – 8 

Основная школа – 10 

Старшая школа – 2 

Обучение в 1-11 классах ведется по шестидневной учебной неделе 

 

2. Учебно-материальная база учреждения 

2.1. Общие сведения об учебном корпусе 

 Дата постройки – 1960 г. (проектная мощность - 540 учащихся) 

2.1.1. общая площадь  - 3494.2 кв.м 

- учебных кабинетов (классных комнат) – 20 

- спортивный зал  – 1 

- кабинет директора - 1 

- учительская - 1 

- канцелярия -1 

- сенсорная комната (кабинет педагога-психолога, логопеда, дефектолога)  – 1 

- библиотека - 1 

- хранилище для книг – 1 

- гардероб – 1 

- туалеты – 6 

 Учебные кабинеты: 

- кабинеты начальных классов - 6 

-кабинет русского языка и литературы – 2 

-кабинет математики – 1 

- кабинет истории и  обществознания - 1 

- кабинет химии – 1 

- кабинет физики – 1 

- кабинет биологии – 1 

- кабинет иностранного языка – 1 

 - кабинет информатики – 1 

- кабинет музыки – 1 

- кабинет технологии - 1 

Лаборантские: 

 - химии - 1 

 - физики - 1 



 - биологии - 1 

 

90% кабинетов школы обеспечены компьютерной и множительной техникой и подключены к сети 

Интернет.  

Интерактивные доски – 9 

Компьютеры и ноутбуки – 18 

Проекторы – 10 

МФУ, принтеры - 12 

Телевизоры- 3 

   

Спортивный зал– 1 

           - инвентарная комната -1 

           - раздевалки – 2 

 

 Актовый зал  – 1 

             

  

Библиотека – 1 

Библиотека школы располагает: 

Учебники – 13335 экземпляров 

Художественная и познавательная литература – 3578 экземпляров 

Электронные ресурсы - 123 

 

           

 

Столовая  на 120 посадочных мест – 1 

 

Медицинский пункт -1 

   - Комната приема 

   - Процедурная    

 

Дополнительные строения:  

Стадион – 1 

 Многофункциональная спортивная площадка – 1 

 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ШКОЛЫ 

 

На конец 2020 года педагогический коллектив школы состоит из 40 педагогов. Наблюдается 

тенденция к повышению квалификации педагогов. Основу коллектива составляют педагоги со 

стажем работы от 1 до 5 лет, от 10 до 20 и более 25 лет. Коллектив отличается стабильностью, вместе 

с тем постоянно пополняется молодыми кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников следующий: 

 Высшая категория - 7 человек   (17,5%) 

 Первая категория  - 17  человек (42,5 %) 

 Соответствие занимаемой должности - 14 человек  (35 %) 

 Нет категории – 2 человека (5%)  

Высшее образование имеют 31 педагог, т.е. 77,5 % педагогических работников, среднее 

профессиональное - 9 человек (22,5 %)   

По наличию стажа члены педагогического коллектива распределились следующим образом: 



 от 1 до 5 лет -   9 человек  (22,5 %) 

 от 5 до 10 -       7  человек (17,5 %) 

 от 10 до 20 -     4 человека  (10 %) 

 от 20 до 25 -      3 человек (7,5 %) 

 выше 25 -         17 человек (42,5 %) 

Почасовая нагрузка в среднем составляет 25 часов на одного учителя, что соответствует 

муниципальному заданию по оказанию образовательных услуг.  За последние три года происходит 

обновление коллектива ежегодно в среднем на 3 %. Данный факт позволяет коллективу 

функционировать. 

Школа организует повышение квалификации педагогов как самостоятельно (организуя 

общешкольные семинары, педсоветы; педагоги школы участвуют в городских и областных 

семинарах), так и с помощью Костромского областного института развития образования и  других  

специализированных образовательных учреждений. Ежегодно на курсах повышения квалификации 

обучение проходит до 40 % представителей педагогического коллектива.  

Коллектив школы продолжает участвовать в инновационных процессах. Опыт работы педагогов 

обобщается и транслируется на муниципальных семинарах и творческих встречах всех субъектов 

образовательного процесса.   

         Как результат, педагоги школы имеют  награды  разного уровня.  

Нагрудным знаком "Почѐтный работник общего образования" награждены 3 педагога, нагрудным 

знаком "Отличник народного образования РФ" - 2 педагог, грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства Просвещения РФ награждены  9 человек.  

 Ведущим органом коллегиального управления образовательным учреждением является 

педагогический совет. Ежегодно проводится 2 тематических заседания, где рассматриваются 

вопросы формирования образовательной программы, ведение инновационной  деятельности, 

апробации новых технологий и УМК. 

С целью координации деятельности всех структурных образований методической службы в школе 

функционирует методический совет, деятельность которого направлена на утверждение основных 

направлений  методической работы, методического сопровождения учебных программ, освоения 

новых педагогических технологий, оказания консультативной помощи сотрудникам школы и т.д. В 

школе функционирует Школа молодого педагога, целью которой является  оказание помощи 

начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их профессиональной компетентности. За 

каждым молодым педагогом закреплѐн наставник. 

Таким образом, вся организационно-управленческая работа с педагогическим кадрами строится на 

основе комплексно-целевого планирования деятельности образовательного учреждения. 

Учителя систематически повышают свою квалификацию. Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации. Это составляет 100 %.  

 

 

 

 

 

 

 



№ Ф.И.О. Наименование курсов Год, место прохождения, часы 

1.  Баркова С.В. 1.Основные подходы к преподаванию в начальных 

классах в условиях обновления образования 

 

 

2.Сертификат  участника семинара  «Оценка 

достижения планируемых результатов обучения в 

условиях ФГОС НОО» 

3. Сертификат  участника семинара  «Современные  

педагогические технологии как инструмент 

обеспечения качества  учебного процесса и 

достижения образовательных результатов ФГОС 

НОО» ( на примере  УМК «Начальная школа 21 века» 

и УМК «Планета Знаний» 

4. Сертификат  участника семинара  «Формирование 

личностных компетенций младших школьников 

посредством урочной и внеурочной деятельности. 

Система оценивания» 

5.Сертификат участника вебинара «Рабочая тетрадь – 

инструмент развития познавательного интереса к 

русскому языку» 

6. Сертификат участника видеоконференции 

«Разрушая барьеры: в моем классе учится ребенок с 

особыми образовательными потребностями» 

7.Сертификат участника вебинара  «Система основных 

текстоведческих и речеведческих понятий и терминов» 

8. Сертификат участника вебинара  «Формирование 

познавательных УУД при подготовке к ОГЭ 

средствами УМК по русскому языку» 

9.Сертификат участника вебинара  «Особенности 

комплексной работы с текстом в современном 

образовательном пространстве(обучение русскому 

языку в 5-11 классах)» 

10. Сертификат участника вебинара  «Оценка 

достижения планируемых результатов: подходы и 

инструменты» 

11. Сертификат участника вебинара  «Формирование 

коммуникативных навыков на уроках русского 

языка(невербальный аспект: умение слушать, видеть, 

анализировать)» 

12.Сертификат участника вебинара  «Система 

внутреннего мониторинга образовательной 

организации как базовая основа независимой оценки 

качества образования» 

 

13. Сертификат участника вебинара  «Формирование 

УУД на материале курса «Русский язык» в системе 

развивающего обучения» 

14. Сертификат участника вебинара  «Моделирование 

современного урока русского языка через актуальные 

формы сотрудничества, дифференцированное 

обучение, организацию проектной и 

исследовательской деятельности» 

15.Сертификат участника вебинара  «Виды анализа 

художественного текста» 

 

16.Удостоверение  ООО «Юмакс» совместно с 

МГППУ по доп. проф. подготовке «Эффективные 

1).с 06 июня по 24 июня 2016 года 

ОГБОУ ДПО КОИРО 114 часов, уд. 

№ 440600011784, р/н 951-01 

2).08.06.2016 года  2 часа 

Издательство «Планета» 

 

3).9 июня 2016 года 9 часов. 

Объединенная издательская группа 

«Дрофа»  

 

 

 

4).24.06.2016 года. 6 часов. 

Издательство «Вита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).29 ноября 2016 года  2 часа. АО  

Издательство «Просвещение» 

 

6) 3 декабря  2016 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа» 

 

 

 

7) 20 декабря  2016 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа» 

 

8) 18 ноября  2016 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа 

 

 

9) 12 декабря  2016 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа 

 

 

 

10) 12 ноября  2016 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа 

 

11) ) 21 ноября  2016 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа 

 

 

 

 

12) 13 декабря 2016 года «Легион» г. 

Ростов – на- Дону 2 часа    

 



инструменты подготовки к ЕГЭ по русскому языку» 

17. «Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

18.«Современные образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13).7 февраля 2017 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа» 

 

 

14).27 января  2017 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа» 

 

 

 

 

 

15) 30 января  2017 года 1 час 

Издательская группа  «Дрофа» 

 

 

16) С 19 июня по 19 сентября 2017 

года  в объеме 72 часа  Москва р/№ 

0/1249 

 

 

17) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 636  Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г 

 

18)ГЦОКО  2020 год сертификат № 

20007 

2.  Вишневская О. 

Н. 

1.«Современные технологии сопровождения учащихся 

группы риска» 

 

2.«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Программа  комплексной реабилитации и 

социальной адаптации детей, имеющих расстройства 

аутистического (РАС) спектра» 

 

4.»Технология инклюзивного образования в вузе (с 

частным применением дистанционных  

образовательных технологий и электронного обучения) 

 

1) С 03.03 по 14.03. 2014 год ОГБОУ 

КОИРО 72 часа  р/№ 477-06 

2) С 17 сентября 2014 года по 17 

ноября 2014 года  72 часа  

р/н20/01091  Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального образования 

города Москвы «Московский  

городской педагогический 

университет» 

 

3)С 12 ноября по  20 ноября  2018 

года КОИРО 72 часа р/№ 136 – 07 

 

 

 

4) ФГППУВО «Московский 

государственный психолого – 

педагогический университет»  72 

часа с 20 сентября 2018 года по 19 

октября 2018 года р/№ У -18 - 28113 

3.  Грачева Л.А. 1.«Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения ФГОС ОСООО» 

2.«Персональная учебная среда ребенка-инвалида: 

1).09.01 – 28.02 2013 год КОИРО 108 

часов 

 р/№ 148 – 11 



формирование и практика работы» 

3. «Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях введения ФГОС» 

4.»Основные подходы к преподаванию астрономии в 

условиях обновления образования» 

5.  «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ» 

6. «Основные подходы к преподаванию физики в 

условиях обновления образования» 

2) С 16 января по 7 марта 2015 года 

КОИРО 144 акад. часа р/№630-01 

3)С 30 ноября 2015 года по 18 

декабря 2015 года  КГУ им. 

Некрасова  р/№ 225  

108 часов 

 

4)с 22 мая 2017 года по 25 августа 

2017 года КОИРО 72 часа р/3 1255 – 

18 

 

5)КОИРО с 18 февраля по 01 марта 

2019 года 36 часов р/№ 15 – 06 

 

 

6)КОИРО с 25 марта по 30 апреля 

2019  года 108 часов р/№ 31-11 

 

4.  Захарова Ирина 

Венедиктовна 

1.«Основные подходы в начальной школе в условиях 

обновления образования» 

1) с 1 марта 2019 года по 31 марта 

2019 года ООО Учебный центр 

«Профессионал»  город Москва в 

объеме 72 часа р/№ 11106 

5.  Знаменская С.В. 1.«Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения ФГОСООО»  

2.«Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях обновления образования» 

1.С 11 марта по 31 мая 2013 года  

ОГБОУ ДПО КОИРО  108 акад.   

часов  р/н 183-22 

2) КОИРО с 2 октября  по 22 декабря 

2017 года. 

 156 часов р/№ 1307-19 

6.  Зыкова Е.А. 1.«Основные подходы  к преподаванию учебного 

предмета Технология в условиях обновления 

образования» 

2. «Современные подходы к обновлению специального 

(коррекционного) образования в условиях введения 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

3 .«Компетентный руководитель  образовательной 

организации. Воспитательная деятельность в 

образовательной организации» 

4. «Современные подходы к преподаванию предметной 

области Технология в условиях организации ФГОС» 

1) КОИРО с 23 ноября 2015 года по 

19 декабря 2015 года  

108 часов р/№818-07 

2) С 30 ноября 2015 года по 18 

декабря 2015 года  

КГУ им. Н. А. Некрасова  108 часов  

р/№ 284 

 

 

3)КОИРО с 08 апреля по 31 мая  

2019 года в объеме 116 часов р/№ 74-

10 

4)КОИРО с 23 марта по 29 мая 2020 

года в объеме 156 часов р/№ 48 - 21 

 

7.  Иванова 

Евгения 

Игоревна 

1.Сертификат за участие в работе круглого стола 

«Проблемы и перспективы преподавания иностранных 

языков в школе и вузе» 

2.Сертификат за участие в образовательном семинаре 

«Современная образовательная среда и новые аспекты 

в обучении иностранным языкам: особенности урока 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего образования» 

3.Сертификат участника круглого стола 

«Преподавание иностранных языков в школе и вузе» 

4. Сертификат участника онлайн-тестирования по 

курсу «Новая грамотность»  

5.Сертификат участника вебинара для начинающих 

работать  с линией УМК «Engjish 2-11» 

1) КГУ 15 декабря 2016 года 4 часа 

 

 

 

2)28 августа 2017 года  «Дрофа» 6 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

3)7 декабря 2017 года 6 часов КГУ 



6.Семинар «Современные средства обучения 

иностранным языкам в иноязычном пространстве 

школы: реальность и перспективы» 

7.Сертификат «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым ФГОС» 

8.»Активные и интерактивные методы и формы 

организации учебной деятельности на уроке 

иностранного языка.» 

9. «Методика преподавания второго иностранного 

языка» 

 

 

 

10.Сертификат участника онлайн – семинара 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

 

 

 

 

11.Сертификат участника семинара «стандарты работы 

на уроке английского языка по ФГОС в условиях 

нового ФПУ. Инновационный УМК по английскому 

языку серии «Сфера» 

 

 

4)16.02. 2018 года  Высшая школа 

делового администрирования. 

5) 22 февраля 2018  Москва 2 часа. 

 

 

6) 26 апреля 2018 года  8 часов 

КОИРО 

 

 

 

7)КОИРО 11 октября 2018  года 8 

часов 

 

 

8)ООО «Мультиурок» 72 часа р/№ 

1807179 

 

 

9)ОГБОУ ДПО «КОИРО» с 3 

декабря 2018 года по 07 декабря 2018 

года  36 часов р/№149-20 

 

10) ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург с 27.04.2019 года по 

04.05. 2019 года в объеме 14 часов 

р/№ 1582589093 

 

11) 28 августа 2019 года 3 часа изд-

во «Просвещения» 

8.  Кабанова Е. К. 1.«Механизмы реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка – инвалида в части получения 

детьми – инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях» 

2.»Актуальные вопросы профилактики экстремизма и 

терроризма в детской и молодежной среде в 

образовательных организациях» 

3 «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ» 

4. «Оказание первой помощи» 

 

1). Московский государственный  

психолого-педагогический 

университет 

01.12 – 17.12  2011 год  

72 часа 

2) КОИРО с 23 апреля 2018 года по 

18 мая 2018 года  36 часов р/.№ 79-10 

 

 

3)КОИРО с 18 февраля по 01 марта 

2019 года 36 часов р/№ 15 – 10 

 

 

4) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 637  Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

 

9.  Капралова  Т. С. 1.Реализация требований ФГОС в начальной школе 

2.«Духовно-нравственная культура» в условиях 

реализации ФГОС общего образования. Преподавание 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

3. «Построение образовательного процесса на основе 

1). 76 часов КОИРО с 18 марта по 30 

марта 2013 года 

2).05 августа по 15 августа 2013 года 

72 часа 

 

 



системно-деятельностного процесса» 

 

4.Семинар «Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в условиях реализации 

ФГОС» 

5.Сертификакт участника методического мероприятия  

«Готовность младшего школьника к ВПР как результат 

образовательного процесса в начальной школе» 

 

6.Сертификат участника методического мероприятия 

«Современные подходы к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе» 

7. «Основные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления образования» 

 

 

 

 

 

3)Научно-практический семинар  27 

января 2016г. 8 часов Федеральный 

научно-методический центр им. Л. В. 

Занкова 

4)КОИРО с 02 февраля по 22 марта  

2017 года  в объеме 12 часов. 

Сертификат №188-25 

 

 

 

5) 4 апреля 2018 года.  6 часов.  

 

 

 

 

 

6) 7 февраля 2019 года 6 часов 

ГЦОКО 

 

 

 

 

7) КОИРО с 28.10 по 29.11 2019 года 

р/№168-19 

 

 

 

10.  Колышкина О. 

В. 

1.«Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по биологии» 

2. «Основные подходы к обучению и воспитанию  

школьников в условиях введения ФГОС  основного  

общего образования» 

3. «Персональная учебная среда ребенка-инвалида: 

формирование и практика работы» 

4.  «Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования» 

1).09.04 – 18.05 2012года КОИРО 108 

часов 

2).09.01 – 28.02. 2013 год КОИРО 

108 ч. р/№148-30 

 

3) С 16 января по 7 марта 2015 года 

КОИРО 144 акад. часа р/№630-02 

 

 

 

 

4) С 19 февраля по 23 марта 2018 

года КОИРО 124 часа р/№19-39 

11.  Конченков 

Максим 

Валерьевич 

1. «Оказание первой помощи» 

 

1) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 638  Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

12.  Коржева Н. А. 1.«Информационные технологии в практике работы 

учителя» 

2.«Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения ФГОСООО» 

3. Сертификат  по введению в ОУ воспитательного 

курса  «Основы семейной жизни» 

 

 

 

4. «Современные подходы к подготовке выпускников к 

ГИА по математике в условиях введение ФГОС общего 

1).16.06 – 26.06. 2008 год КОИРО 

2.С 11 марта по 31 мая 2013 года  

ОГБОУ ДПО КОИРО  108 акад.   

часов  р/н 183-31 

3.Миссионерско-образовательный 

отдел Костромской епархии КРОО 

«Духовно – просветительский центр 

«Кострома»  4 часа 20.04 2013 года 

4. С 5 ноября по 8 ноября 2013 год  

24 часа КОИРО 

 



образования»  

5.д «Современные подходы к обучению математике в 

условиях внедрения ФГОС» 

6.«Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения ФГОСООО»  

7. «Актуальные вопросы преподавания математики при 

подготовке к ГИА в объеме 24 акад. часов.»  

8. «Актуальные вопросы подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации по математике» 

(удостоверение №440600014722) 

 

9. «Методика формирования познавательных УУД в 

рамках реализации Концепции развития 

математического образования в РФ» 

 

 

10. «Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях обновления образования» 

5. Вента Граф 8 часов. Семинар. 

 

6.С 11 марта по 31 мая 2013 года  

ОГБОУ ДПО КОИРО  108 акад.   

часов  р/н 183-32 

7.КОИРО с 23 марта по 28 марта 

2016 года  р/№874 – 22 

 

 

8)КОИРО  42 часа с 26 января по 02 

марта 2017 года р/№1118-17 

 

 

 

9)ГБУДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» с 

14 июня 2017 года по 15 сентября 

2017 года  р/№ 03-08-29-2809 

 

10) КОИРО с 2 октября  по 22 

декабря 2017 года. 

 156 часов р/№ 1307-23 

13.  Коржова Т. Н. 1.«Информационные технологии в практике работы 

учителя» 

2. «Содержание биологического образования в 

условиях его реализации. Современные 

образовательные технологии на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности по предмету» 

3.  «Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования» 

1).12.11-21.11 2007 год 

 

2) с 26 февраля по 20 декабря 2010 

год 

КОИРО 

 

 

 

 

3) 4) С 19 февраля по 23 марта 2018 

года КОИРО 124 часа р/№19-41 

 

 

14.  Красовская Ж.Е. 1. «Актуальные вопросы преподавания математики при 

подготовке к ГИА в объеме 24 акад. часов.» 

2.«Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях обновления образования» 

1. КОИРО с 23 марта по 28 марта 

2016 года  р/№874 – 24 

 

2)КОИРО с 1 октября по 14 декабря 

2018 года  объеме 156 часов 

р/№ 159-23 

2.  Кропачева Т. В. 1.«Основные подходы  к преподаванию учебного 

предмета Технология в условиях обновления 

образования» 

 

2. «Основные подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления  образования» 

(технология) 

 

3.Стажировка в ресурсном центре швейного профиля 

на  базе ОГБПОУ «Костромской колледж  бытового 

сервиса» 

4.Сертификат участника семинара «Информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по технологии «Объединенной 

издательской группы «Дрофа»-«Вента – Граф» - 

«Астрель» 

5.Свидетельство о стажировке в ресурсном центре 

1) КОИРО с 23 ноября 2015 года по 

19 декабря 2015 года  

108 часов р/№818-11 

 

2)  КОИРО с 14 сентября 2015 года 

по 15 января 2016 года  36 часов  р/№ 

834-65 

 

3)  свидетельство от 08.02. 2017 года  

- 8 часов 

 

 

4)8 июня 2016 года  8 часов 

 

 

 

 



швейного профиля на базе ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

 

 

 

5)11.10. 2017 года в количестве 8 

часов. 

 

 

3.  Мандыбура Д. 

С. 

1.«Теория и практика преподавания курса начальной 

военной подготовки в учреждениях образования» 

2. «Теория и практика преподавания ОБЖ в условиях 

введения ФГОС основного общего образования» 

3.»Теория и практика преподавания ОБЖ в условиях 

введения ФГОС основного общего образования» 

4. «Оказание первой помощи» 

 

1).16.06 – 26.06. 2008 год КОИРО 

 

2) 4 февраля – 27 сентября 2013 год  

108 часов 

 

 

3)КОИРО с 04 февраля 2018 года по 

27 сентября 2018 года в объеме 108  

акад. часов р/№ 195 – 18 

4) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 639  Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

4.  Мохова В.М. 1.«Управление введением ФГОС НОО» 

 

 

2.«Государственное общественное управление 

образовательными системами» 

3. «Инновации в методической службе» 

 

4. «Педагог – исследователь» 

 

5.«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях»   

 

 

 

 

 

 

 

6. «Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА» (русский язык) 

 

 

 

7. «Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА» 

8. «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ»  

9.«Основные подходы к преподаванию русского языка 

и литературы в условиях обновления образования» 

10. «Русский родной язык. Актуальные вопросы  

преподавания» 

1).21.03 – 09.04 2011 год КОИРО 72 

часа 

 

2).13.06 – 06.07 2012 год КОИРО 72 

часа 

3). 19.03 – 07.04 2012 год 108 часов 

КОИРО 

4) 30.09. – 15.11. 2013 год КОИРО 

108 акад. часов 

5) С 17 сентября 2014 года по 17 

ноября 2014 года  72 часа  

р/н20/01129  Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального образования 

города Москвы «Московский  

городской педагогический 

университет» 

 

6) С 30 марта 2015 года по 30 апреля 

2015 года   «Костромской госуд. 

Университет им. Н.А. Некрасова» 72 

часа  Удостоверение 104406 0000937 

р/н 647 

 

 

7) С 27 апреля  2016 года по 27 мая  

2016 года   «Костромской госуд. 

университет им. Н.А. Некрасова» 72 

часа  Удостоверение 440600005485 

р/н 1382 

8)КОИРО с 18 февраля по 01 марта 

2019 года 36 часов р/№ 15 – 21 

 

 

 

9)КОИРО с 18 февраля по 11 апреля 



 

11.  «Программа обучения членов предметных 

комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году (русский язык)» 

 

12. «Программа обучения членов предметных 

комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году (русский язык)» 

 

2019 года в объеме 156 часов р/№ 18-

55 

10)КОИРО с11 декабря по 13 

декабря 2019 года в объеме 24 часа 

р/№180-29 

 

11)КГУ с 7 апреля 2020 года по 20 

мая 2020 года   в объеме 45 часов.  

р/№ 2 – 00294 

 

 

 

 

12) КГУ с 7 апреля 2020 года по 20 

мая 2020 года   в объеме 45 часов.  

р/№ 2 – 00561 

 

 

5.  Охлопкова М. Г. 1.«Основные подходы к преподаванию русского языка 

и литературы в условиях обновление образования» 

2. «Персональная учебная среда ребенка-инвалида: 

формирование и практика работы» 

3. «Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА» (русский язык) 

4.«Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ»  

5.«Основные подходы к преподаванию русского языка 

и литературы в условиях обновления образования» 

 

1)С 28 марта и 16 апреля 2011 года 

КОИРО 

2) С 16 января по 7 марта 2015 года 

КОИРО 144 акад. часа р/№630-03 

3)С 27 апреля 2016 года по 27 мая 

2016 года  КГУ им. Н. А. Некрасова в 

объеме 72 часа 

 

 

 

 

 

4)КОИРО с 18 февраля по 11 апреля 

2019 года в объеме 156 часов р/№ 18-

56 

 

 

5) 3)КОИРО с 18 февраля по 11 

апреля 2019 года в объеме 156 часов 

р/№ 18-56 

 

 

6.  Пекишева В.И. 1.«Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения ФГОСООО» 

2.»Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС» 

 

3. «Оказание первой помощи» 

1.С 11 марта по 31 мая 2013 года  

ОГБОУ ДПО КОИРО  108 акад.   

часов  р/н 183-43 

2.с 27 мая по 10 июня 2020 года ООО 

«Инфоурок» 72 часа р/№ 131 059 

3) 1) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 640  Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

7.  Перцева Н.Л. 1.Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации 

2.Сертификат участника семинара «Формирование 

духовно – нравственной культуры младших 

школьников средствами курса «Основы религиозной 

1)Март 2010 г.Москва 

 

 

 

2) Москва 2014 год 4 часа 

 

 



культуры и светской этики» издательства «Дрофа» 

3.Семинар «Особенности преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ. Модуль «Основы 

православной культуры» 

4. «Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации» 

 

 

 

5.«Современные подходы к обновлению специального 

(коррекционного) образования в условиях введения 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

6.«Основные подходы к преподаванию курса ОРКСЭ. 

Модуль «Основы православной культуры» в условиях 

обновления образования». 

 

 

 

 

3) С 17 по 21 ноября 2014 года в 

объеме 36 часов КОИРО сертификат 

№ 129-09. 

 

4)  с 6 ноября 2014 года по 10 

декабря 2014 года  36 акад. часов  

КОИРО р/н 621 – 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) С 30 ноября 2015 года по 18 

декабря 2015 года  

КГУ им. Н. А. Некрасова  108 часов  

р/№ 290 

 

 

 

 

6)КОИРО с 5 июня 2017 года по 23 

июня 2017 года. 36 часов. р/ №1215-

49 

8.  Разгулова К. С. 1. «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ» 

1)КОИРО с 18 февраля по 01 марта 

2019 года 36 часов р/№ 15 - 26 

 

9.  Рябкова О. В. 1.«Основные подходы к преподаванию   предметной 

области   «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», учебного курса «Истоки» в условиях 

обновления образования» 

2. «Основные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления образования» 

 

1)КОИРО с 26 марта по 13 апреля 

2018 года. 108 часов р/№ 36-17 

 

 

 

 

2) КОИРО с 28.10 по 29.11 2019 года 

р/№ 168-29 

 



10.  Серегина Л. Ю. 1.«Педагог-исследователь» 

 

 

2. «Основные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях обновления преподавания» 

3. «Основные подходы  к преподаванию курса  

«Нравственные основы  семейной жизни» в условиях 

обновления образования» 

 

4. Сертификат участника семинара   «Реализация 

требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линий учебно-методических комплектов по истории и 

обществознанию  системы УМК «Алгоритм успеха» 

 

 

5.Сертификат участника семинара   

«Достижение метапредметных результатов обучения с 

помощью УМК по истории России издательство 

«Русское слово»   

 

6.Сертификат участника семинара «Столетие Великой 

российской революции как проект исторической 

памяти школьников» 

7.Удостоверение . «Образовательный туризм и 

музейная педагогика в практике работы педагога» 

 

8.»Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

1).15.11 – 20.11 (1 сессия), 13.12-

25.12 (2сессия) 2010 год КОИРО 

 

2) С 16 февраля 2015 года по 24 

апреля 2015 года  108 часов КОИРО 

р/№ 668-30 

 

3) С 18 января 2016 года по  22 

января 2016 года  КОИРО  36 часов  

р/н  830 - 19  

4)  30 января 2015 года. 

Издательский центр «Вента – граф» 

8 часов 

 

 

 

 

5)15.11 2016 года  8 часов № 

сертификата 016317 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)С 4 мая по 5 мая в объеме 12 часов 

р/№ 032 КГУ. Институт 

профессионального развития 

 

7) КОИРО с 26 июня 2017 года по 30 

июня 2017 года в объеме  36 акад. 

Часов р/№1224-28 

8) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 641 Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

11.  Симонова О.А. 1.«Реализация требований ФГОС в начальной школе 

 

 

2.Сертификат участника семинара «Современные 

подходы к обучению младших школьников средствами 

УМК «Школа России» и «Перспектива» 

 

3. Сертификат участника модульного семинара 

«Учебно-методическая система «Планета Знаний» как 

средство реализации требований ФГОС и 

совершенствования преподавания предметов в 

начальной школе» 

4.Сертификат участника семинара  «Формирование 

духовно-нравственной культуры  младших школьников 

средствами курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» издательство «Дрофа» 

5.Сертификат участника информационно-

методического модульного семинара «Инновационно – 

1). 76 часов 

КОИРО с 18 марта по 30 марта 2013 

года 

 

2). 6 часов 27 марта 2013 года. Изд-

во «Просвещение» КОИРО 

 

 

3). 24 часа Изд-во «АСТ», «Астрель» 

2013 год 

 

 

 

4) 06.11 2014 года КОИРО 4 часа 

 

 

 

 



учебно-методический комплект (УМК) «Планета 

Знаний» как средство обеспечения качества 

образования младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  

 

6.Обучающий семинар «Концептуальные основы 

системы «Перспективная начальная школа» проблемы 

и перспективы развития личностно-ориентированного 

обучения», выдан сертификат. 

 

7.Научно-практический семинар «Формирование УУД 

на предметном материале в системе развивающего 

обучения» 

 

8.»Актуальные вопросы преподавания курсов духовно-

нравственного цикла» 

 

9. «Основные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления образования» 

 

 

 

 

5) 24 учебных часа с 15.12. 2014 года 

по 15. 12. 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

6)ГЦОКО ноябрь 2016 года, 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Федеральный научно-

методический центр им. Л. В. 

Занкова КОИРО 26.04. 2017 года  6 

часов 

 

8)КОИРО с 31 октября 2017 года по 

3 ноября 2017 года 36 часов р/№ 

1271 – 01 

9) КОИРО с 28.10 по 29.11 2019 года 

р/№168-31 

12.  Смирнова Е. А 1.«Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации» 

2.Сертификат  «Инклюзия как инновационная 

технология работы  образовательных и социозащитных 

организаций) 

3.Сертифакаты  участия в  

-  Дне школьного психолога  и коррекционной 

педагогики 

- Дне здоровья  детей, коррекционной педагогики, 

инклюзивного образования, логопедов, лечебной 

физической культуры 

4. Организация обучения и психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС и с синдромом ДАУНА» 

5.  «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ» 

1) с 6 ноября 2014 года по 10 декабря 

2014 года  36 акад. часов  КОИРО р/н 

621 – 31 

 

2)7 октября  2016 года в объеме 12 

часов. Приказ №35 от 04.10.2016 

года 

 

3)Педагогический марафон «Первое 

сентября 2017» 27 марта – 21 апреля 

29 марта 6 часов 

3о марта 6 часов 

 

 

4)КОИРО с 24 апреля 2017 года по 

09 июня  2017 года  р/к 1210-63  

72 часа 

5)КОИРО с 18 февраля по 01 марта 

2019 года 36 часов р/№ 15 - 29 

 

13.  Староверова 

Т.А. 

1.«Информационные и коммуникационные технологии 

в практике работы руководителя образовательного 

учреждения» 

2. Новые подходы в преподавании технологии 

3. «Оказание первой помощи» 

1).16.05 – 26.05 2011 год КОИРО 72 

часа 

 

2) 7 мая по 25 июня 2010 год КОИРО 

 



3) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 642 Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

14.   Стафунина С. А  1.«Дидактические условия  повышения  качества 

образования» (многопредметная  выездная 

педагогическая школа) 

 

2.«Основные подходы в преподавании курса «Истоки» 

в условиях обновления образования» 

 

3.Семинар «Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в условиях реализации 

ФГОС» 

4.»Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС. ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в том 

числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

5. «Концептуальный подход в формировании 

содержания обществоведческого  и исторического 

образования в современной школе в контексте 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 

6.Сертификат   «Семейные ценности и традиции в 

воспитании детей» 

7. «Современные  подходы к преподаванию 

комплексного курса ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР в условиях реализации требований ФГОС и 

цифровизации образования» 

8. «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ» 

9.«Основные подходы к преподаванию курса  

«Нравственные основы семейной жизни в условиях 

обновления образования» 

10. «Оказание первой помощи» 

 

1).  С 2 декабря 2015 года по 4 

декабря  2015 года  КОИРО 

24 акад. часа р/№ 794 – 18 

 

2)КОИРО с 28 марта  2016 года по 8 

апреля 2016 года  72 часа р/№881-24 

 

3)КОИРО с 02 февраля по 22 марта  

2017 года  в объеме 12 часов. 

Сертификат №188-65 

 

 

 

4)  104 часа ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО р/№у-2020/вн с 20 апреля 

2017 года по 24 мая 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) с 12  октября по 14 октября 2017 

года  «Институт развития 

образования» Воронежской области  

24 часа р/№ 03-08-29-4865 

 

6)КОИРО 12 апреля 2018 года 6 

часов. 

 

7) Сертификат  14 декабря 2018 года 

6 часов 

 

 

 

 

8)КОИРО с 18 февраля по 01 марта 

2019 года 36 часов р/№ 15 – 34 

 

 

 

9)КОИРО с 13 мая по 17 мая 2019 

года  36 часов р/№65-16 

 

10) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 643 Протокол № 69 от 21. 07. 



2020 г. 

 

15.  Столяренко М.Б.  1.«Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования». 

1) с 10 ноября по 28 ноября 2014 года 

108 акад. часов  КОИРО р/№ 607 - 23 

16.  Тимошок Г. А. 1. «Приоритетные задачи образовательного 

процесса в начальной школе на современном этапе» 

2. «Духовно-нравственная культура в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

2.«Применение цифрового интерактивного 

оборудования в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе» 

3. «Реализация требований ФГОС в начальной школе» 

4.Сертификат №85-45 с семинара «Цифровое 

интерактивное оборудование в пед. практие 

современного учителя начальной школы» 

5.Сертификат участника семинара Формирование 

универсальных учебных действий  средствами УМК 

«Перспектива» Г. В. Дорофеева и Т. Н. Мираковой 

издательства «Просвещение» 

6.»Основные подходы к преподаванию курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР в условиях обновления 

образования» 

7.Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

8.Сертификат участника методического мероприятия 

«Конструирование современного урока по курсу 

ОРКСЭ: содержательные и методические аспекты» 

9.»Основные подходы к преподаванию курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР в условиях обновления 

образования» 

10. «Основные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления образования» 

1. 15 июня – 4 июля 2009 год 

КОИРО 

 

2.13.08-25.08 2012 год КОИРО 72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.04.03 -05.04 2013 года 72 часа 

4.19 августа – 30 августа 2013 год 

КОИРО 76 часов 

 

 

 

5) 28- 29 июня 2013год КОИРО 12 

часов 

 

6)26 июня 2014года  4 часа 

 

 

6)КОИРО с 3 июня 2019 года по 28 

июня 2019 года в объеме 144 акад. 

Часов р/№ 76-35 

 

7)КОИРО с 13 мая по 14 июня 2019 

года в объеме 72 акад. Часа р/№ 78-

10 

 

8)КОИРО 6 июня 2019 года   6 часов  

 

 

 

9)КОИРО с 3 июня 2019 года по 28 

июня  2019 года  в объеме 144 акад. 

Часов р/№ 76-35 

 

 

10) КОИРО с 28.10 по 29.11 2019 

года р/№ 168-38 

17.  Тощакова С. А. 1.«Приоритетные задачи образовательного процесса в 

начальной школе на современном этапе» 

2. «Реализация требований ФГОС в начальной школе» 

3. Сертификат участника семинара  «Формирование 

духовно-нравственной культуры  младших школьников 

средствами курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» издательство «Дрофа» 

4) «Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

1.15.06-04.07 2010 КОИРО 72ч 

 

2).15.11- 20.11, 13.12- 25.12 2010 год 

КОИРО  

 

3) 06.11 2014 года КОИРО 4 часа 

 

 

 



организации» 

 

5.Обучающий семинар «Концептуальные основы 

системы «Перспективная начальная школа» проблемы 

и перспективы развития личностно-ориентированного 

обучения», выдан сертификат. 

6.  «Основные подходы к преподаванию   предметной 

области   «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», учебного курса «Истоки» в условиях 

обновления образования» 

7.Сертификат   «Семейные ценности и традиции в 

воспитании детей» 

8. «Оказание первой помощи» 

 

 

4) с 6 ноября 2014 года по 10 декабря 

2014 года  36 акад. часов  КОИРО р/н 

621 – 33 

 

 

 

 

 

5)ГЦОКО ноябрь 2016 года, 24 часа 

 

 

 

 

 

 

6)КОИРО с 26 марта по 13 апреля 

2018 года. 108 часов р/№ 36-23 

 

 

 

 

7) № 11-22 КОИРО 12 апреля 2018 

года 6 часов. 

8) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 644 Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

 

18.  Угарова Н. М. 1.«Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации» 

2.Семинар «Дифференциация образовательного 

процесса в зависимости от индивидуальных и 

групповых потребностей обучающихся. Особенности 

реализации проблемы в предметной области 

«Искусство» 

3. Семинар Володиной Е. В. по теме Реализация 

концепции преподавания предметов области 

«Искусство» через организацию хоровой 

деятельности» 

4.Семинар «Музыкально-эстетическое развитие 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО»  

5. «Оказание первой помощи» 

 

1)с 6 ноября 2014 года по 10 декабря 

2014 года  36 акад. часов  КОИРО р/н 

621 – 34 

 

2)КОИРО 31 октября 2018 года  6 

часов 

 

 

 

 

 

 

3)21.03.2017 года МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»  4 часа 

 

 

4)ЧДОУ «Детский сад «Детская 

страница» 12 часов 9 июля 2018 года 

 

5) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 645 Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

19.  Урюпина Г.А. 1.«Механизмы  реализациии ндивидуальной 

программы реабилитации ребенка – инвалида в части 

получения детьми – инвалидами образования в 

1). Московский государственный  

психолого-педагогический 

университет 



обычных образовательных учреждениях»  

 

2.«Управление введением ФГОС НОО» 

 

 

 

3.»Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения ФГОС ООО» 

 

4. «Технология разработки, внедрения и реализации 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования с учетом 

принципов государственно-общественного 

управления» 

5.«Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях обновления образования» 

01.12 – 17.12  2011 год  

72 часа 

 

2).21.03 – 09.04 2011 год КОИРО 72 

часа 

 

 

3) 11марта 2013 года -  31 мая 2013 

года КОИРО  108 акад. часов р/№ 

183-57 

4) ФГАОУ ДПО АПК и ППРО с 2 

ноября 2015 года по 10 ноября 2015 

года в объеме 16 часов  р/н У-

4083/ви 

 

 

 

 

 

5) КОИРО с 2 октября  по 22 декабря 

2017 года. 

 156 часов р/№ 1307-28 

20.  Хмельцова 

Ольга 

Валерьевна 

1. «Оказание первой помощи» 

 

1) Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Безопасность +»  24 

часа  

р/№ 646 Протокол № 69 от 21. 07. 

2020 г. 

21.  Чумак Т. П. 1.«Механизмы  реализациии ндивидуальной 

программы реабилитации ребенка – инвалида в части 

получения детьми – инвалидами образования в 

обычных образовательных учреждениях» 

 

2. Сертификат участника семинара   «Основы семейной 

жизни» на базе  миссионерско – образовательного 

отдела   Костромской епархии  

 

3. «Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА» (русский язык) 

 

4.«Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА» 

 

5.Сертификат  за участие в методическом мероприятии 

«Итоговое сочинение: обзор проблем и эффективные 

практики подготовки» 

6.«Основные подходы к преподаванию русского языка 

и литературы в условиях обновления образования» 

7. «Русский родной язык. Актуальные вопросы  

преподавания» 

8.  «Программа обучения членов предметных комиссий 

при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году (русский язык)» 

1). Московский государственный  

психолого-педагогический 

университет 

01.12 – 17.12  2011 год  

72 часа 

2)20.04.2013 года 4 часа 

КРОО «Духовно-просветительский 

центр «Кострома» 

 

 

 

3) С 30 марта 2015 года по 30 апреля 

2015 года   «Костромской госуд. 

Университет им. Н.А. Некрасова» 72 

часа  Удостоверение 104406 0000964 

р/н 674 

 

4) С 27 апреля  2016 года по 27 мая  

2016 года   «Костромской госуд. 

университет им. Н.А. Некрасова» 72 

часа  Удостоверение 440600005517 

р/н 1414 

5) 1 апреля 2019 года КОИРО 6 

часов. 

 

 

 

6)КОИРО с 18 февраля по 11 апреля 

2019 года в объеме 156 часов р/№ 18-

57 



 

9. «Программа обучения членов предметных комиссий 

при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году (русский язык)» 

10) «Современные образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы» 

 

 

 

7) КОИРО с11 декабря по 13 декабря 

2019 года в объеме 24 часа р/№180-

53 

 

11)КГУ с 7 апреля 2020 года по 20 

мая 2020 года   в объеме 45 часов.  

р/№ 2 – 00597 

 

 

 

 

12) КГУ с 7 апреля 2020 года по 20 

мая 2020 года   в объеме 45 часов.  

р/№ 2 – 00317 

 

 

10)ГЦОКО  2020 год сертификат № 

20008 

 

 

22.  Шикова В.В. 1.«Техническая поддержка дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2.«Механизмы реализациии ндивидуальной программы 

реабилитации ребенка – инвалида в части получения 

детьми – инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях» 

3. «Инновационные модели образовательных систем» 

4. «Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по информатике» 

5.«Государственное общественное управление 

образовательными системами» 

6. «Персональная учебная среда ребенка-инвалида: 

формирование и практика работы» 

 

7.  «Управление в сфере образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.«Технология разработки, внедрения и реализации 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования с учетом 

принципов государственно-общественного 

управления» 

9.Сертификат по подготовке технических 

специалистов в ППЭ 

10. «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

 

 

 

1. 04.04.2009-23.04.2010 

 

 

2). Московский государственный  

психолого-педагогический 

университет 

01.12 – 17.12  2011 год  

72 часа 

3) 8 ноября 2011-21 ноября 2011 

г.Воронеж 

4)  17 октября 2011 – 25 ноября 2011 

 

5). 13.06 – 06.07 2012 год КОИРО 72 

часа 

 

6)С 16 января по 7 марта 2015 года 

КОИРО 144 акад. часа р/№630-04 

 

7)С 6 апреля по 23 апреля 2016 года  

120 часов р/№ 000100 УО-РАНХиГС 

-118 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

8) ФГАОУ ДПО АПК и ППРО с 2 

ноября 2015 года по 10 ноября 2015 

года в объеме 16 часов  р/н У-

4184/ви 

 

 

 

9)16 марта 2018 года ФГБУ 

 



 

 

11.Сертификат участника обучающего курса «Есть 

контакт! Работа педагога с современными родителями 

как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог». 

10) Российская  академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Р. Ф. с 10 августа по 

25 августа 2020 года 72 часа р/№ 

00295 УО – РАНХ и ГС – 118 

 

11)АНО «Санкт  - Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального образования» 

14.10. 2020 года 16 акад. часов. 

Серия 041912 № 226563 

 

 

2.ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

за 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями департамента образования и науки Костромской области, Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

На конец  2020 учебного года в школе насчитывалось 532 учащихся. Из них:  

1-4 классы – 250 человек 

5-9 классы – 248 человек 

10-11 классы – 34 человек. 

Образовательное пространство школы охватывает детей с 6-7 летнего возраста до 18 лет. С 1 по 11 

класс обучение организовано в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен с учетом необходимости выполнения 

государственного стандарта, образовательного социального заказа и запросов родителей и сохраняет 

в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. При составлении учебного плана  соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Классы сформированы с учетом обучения по вариативным программам в рамках базового 

образования.  

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с адаптированным 

тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные особенности классных 

коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических 

мероприятий для работы в режиме базового образования. В начальной школе сложилась система 

работы по двум учебным программам: «Перспектива». Такая система позволяет готовить учеников к 

выбору профиля в основной и старшей школе. Классы, работающие по развивающим программам, 

имеют более высокий процент качества обученности учащихся. Уровень учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от 

кадровой обеспеченности. Начиная с 5-х классов, компонент образовательного учреждения и часы 

внеурочной деятельности направлены на расширение знаний по базовым предметам (математике, 

русскому языку).  

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на уровне основного общего 

образования разработаны и используются программы внеурочной деятельности, ориентирующих на 

знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на 

подготовку к вступительным экзаменам для продолжения образования в средних профессиональных 



учебных заведениях, а также специальный курс в рамках внеурочной деятельности «Выбор 

профессии», ориентированный на получение начального профессионального образования. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, расписанием внеурочной деятельности учащихся. 

Школа работает по шестидневной учебной неделе для начальной школы,  учащихся основной и 

старшей школы. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. На 

основании анализа учебных программ и календарно-тематического планирования можно сделать 

выводы: 

 в своей работе учреждение реализует федеральные государственные образовательные 

стандарты НОО, ООО, СОО для общеобразовательных учреждений, рекомендованные 

Министерством образования РФ; 

 каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом; 

 программы выполнены в полном объеме. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации образовательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности. 

 Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по предметам, федеральный компонент образовательного стандарта 

реализуется полностью. 

 Преподавание ведется по учебникам, значащимся в Федеральном перечне учебных изданий. 

 Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательного компонента выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию. Однако имеются замечания: по формулировке отдельных 

тем, по организации индивидуальной работы обучающихся, не всегда своевременно записываются 

темы уроков, у некоторых преподавателей недостаточное количество оценок, есть исправления. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали все 

необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

усвоения учебного материала. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году 

явились: 

o выполнение всеобуча; 

o состояние преподавания учебных предметов; 

o качество знаний учащихся; 

o качество ведения школьной документации; 

o выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных контрольных 

работ; 

o подготовка к ЕГЭ, ГИА-9 с использованием механизмов независимой оценки знаний; 

o выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

Формы контроля, использованные в 2019-2020 учебном году: 

 

 классно-обобщающий контроль (фронтальный вид контроля, т.е. контроль за деятельностью 

учителей, классного руководителя); 

 обзорный контроль (тематический) – состояние школьной документации, контроль 

календарно-тематического планирования и программ, надомного обучения; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация 

повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х классах; организация работы 



элективов, индивидуальных консультаций; организация итогового повторения, подготовка к ЕГЭ, 

ГИА-9; посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися;  

 административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам (по плану МБУ 

ГЦОКО) – стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль 

(годовой на конец учебного года), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных 

классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

 комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в школе, 

работой с мотивированными учащимися на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

3. Выполнение Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», организация всеобуча, профилактика неуспеваемости и отчисления учащихся. 

Информация по движению учащихся с 01.09.20 по 31.12.20 

Параллель 

Классов на 

начало 

периода 

Учащихся на 

начало 

периода 

Прибыло Выбыло 

Классов на 

конец 

периода 

Учащихся на 

конец 

периода 

Оставили школу до 

получения основного 

образования 

Отчислены 

из школы 

1 3 72 0 1 3 71 0 0 

2 2 60 0 0 2 60 0 0 

3 2 57 1 0 2 58 0 0 

4 2 60 1 0 2 61 0 0 

Итого 1-4 9 249 2 1 9 250 0 0 

5 2 52 0 90 2 52 0 0 

6 3 67 0 0 3 67 0 0 

7 2 54 0 0 2 54 0 0 

8 2 50 0 0 2 50 0 0 

9 1 25 0 0 1 25 0 0 

Итого 5-9 10 248 0 0 10 248 0 0 

10 1 21 0 1 1 20 0 0 

11 1 16 0 2 1 14 0 0 

Итого 10-

11 
2 37 0 3 2 34 0 0 

Итого 21 534 2 4 21 532 0 0 

 

 

 

 

 

 



4. Комплектование классов на 2020-2021 учебный год 

(наполняемость) 

Класс Кл. руководитель Количество учащихся Средняя наполняемость 

1а Капралова Татьяна Сергеевна 24 
 

1б Тимошок Галина Александровна 25 
 

1в Игнатьева Арина Юрьевна 22 
 

По параллели 
 

71 23,7 

2а Тощакова Светлана Александровна 31 
 

2б Симонова Оксана Александровна 29 
 

По параллели 
 

60 30 

3а Капралова Татьяна Сергеевна 30 
 

3б Рябкова Ольга Владимировна 28 
 

По параллели 
 

58 29 

4а Рябкова Ольга Владимировна 31 
 

4б Симонова Оксана Александровна 30 
 

По параллели 
 

61 30,5 

1 - 4 
 

250 27,8 

5а Зыкова Елена Александровна 27 
 

5б Кабанова Елена Канидовна 27 
 

По параллели 
 

52 26 

6а Охлопкова Марина Галимусановна 27 
 

6б Шикова Вера Владимировна 21 
 

6в Серегина Людмила Юрьевна 19 
 

По параллели 
 

67 22,3 

7а Угарова Нина Михайловна 27 
 

7б Иванова Евгения Игоревна 27 
 

По параллели 
 

54 27 

8а Колышкина Ольга Викторовна 27  

8б Баркова Светлана Владимировна 23  

По параллели 
 

50 25 

9а Красовская Жанна Евгеньевна 25  

По параллели  25 25 

5 - 9  248 24,8 

10а Грачева Любовь Андреевна 20  



По параллели  20 20 

11а Стафунина Светлана Вячеславовна 14  

По параллели 
 

14 14 

10 - 11 
 

34 17 

Всего по школе  532 25,3 

 

Педагогический коллектив школы  пытается сохранить  контингент учащихся. Классные 

руководители  работают по созданию комфортных условий для обучения детей в классе. 

 

Статистический отчѐт по выполнению Федерального закона  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 

В  2020 году с целью формирования и сохранения контингента учащихся школы усилия учителей 

начальных классов были направлены на совершенствование системы в работе по преемственности с 

детскими садами (совместные педсоветы, внеурочные мероприятия, открытые уроки, занятия по 

программе "Адаптация детей к условиям школьной жизни"), учителя основной и средней школы 

реализовывали мероприятия по улучшению условий обучения и воспитанию учащихся через 

достижение сотрудничества школы и семьи, систематический учѐт детей в микрорайоне школы. 

 

6 Итоги деятельности педагогического коллектива в результате проведения операции 

«Всеобуч». 

Количество детей и подростков, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

и не приступивших к обучению в образовательной организации 

на 16.09.2020 г. 

Кол-во  

уч-ся,  

не 

приступив

ших  

к 

обучению, 

всего 

в том числе по уважительной причине  в том числе без уважительной причины 

всег

о 

болез

нь 

лечен

ие  

заявлени

е 

родителе

й / отдых 

с 

родителя

ми 

другие  

причи

ны 

(указат

ь 

какие) 

всег

о 

причина 

неизвес

тна 

тяжелое 

материаль

ное 

положение 

розы

ск 

другие  

причи

ны 

(указат

ь 

какие) 

0 
- 

- - - 
      

 

7. Работа по сохранению жизни и здоровья детей 

 

Одним из показателей здоровья детей в школе является посещение занятий по физкультуре. По 

итогам 2020 года все учащиеся школы по физической культуре аттестованы.   



Учащиеся основной группы занимаются по полной программе, учащиеся подготовительной группы 

занимаются вместе с основной, но с более постепенным освоением программы и меньшей 

дозировкой нагрузок. Учащиеся, относящиеся к специальной группе, присутствуют на уроке в 

спортивной форме, находясь рядом с учителем: на уроке выполняют упражнения в зависимости от 

заболевания, проводят разминку или показывают комплексы ОРУ, участвуют в соревнованиях в 

качестве судей или помощников судей. Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, 

не сдают учебные нормативы по состоянию здоровья.  

Учителя начальных классов в системе проводят профилактическую работу: проветривание классных 

комнат, занятия на свежем воздухе, дыхательную гимнастику, физкультминутки на каждом уроке. В 

средней и старшей школе увеличивается процент учащихся, которые не посещают уроки физической 

культуры. Наблюдается резкий рост заболеваемости в среднем и старшем звене, который 

объясняется ослаблением работы по профилактике заболеваний и оздоровления детей. 

Для реализации Программы «Здоровый образ жизни», для здоровьесберегающего сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в школе создана и функционирует соответствующая 

инфраструктура: 

 кабинет школьного психолога 

 кабинет логопеда 

 кабинет социального педагога 

 медицинский смотровой кабинет 

 медицинский прививочный кабинет 

 спортивный зал 

 зона отдыха для учителей 

 школьная столовая 

 школьный стадион и спортивная площадка 

 полоса препятствий 

 организованная зона отдыха (внутренний дворик) 

 сенсорная комната 

 

8. Анализ  организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО,    ООО 

в 1-9 классах в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила работать по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего, основного общего   и  среднего общего 

образования. Таким образом, в этом учебном году по ФГОС обучались параллели 1-4-х, 5-9-х,  10-11 

классы. На смену парадигме знаний, умений и навыков пришел  федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения,  в основе которого лежат формирование 

компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий. Приоритетной целью 

современного российского образования становится полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это 

должно стать залогом успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе.  

В течение учебного года был исследован методический и материально-технический потенциал 

образовательного учреждения, изучен опыт работы учителей начальных классов; проведено 

обучение учителей основной и  средней школы работе с мультимедийным оборудованием, 

программным оснащением, используемым для обеспечения системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности учащихся. Все 

учителя прошли курсы по введению нового образовательного стандарта.  



В  2019-2020 учебном году по ФГОС нового поколения учащиеся 1- 4-ых  классов обучались   по 

следующим программам:  

Класс Кол-во 

учащихся 

ФИО учителя Программа обучения 

1а 24 

Капралова 

Татьяна 

Сергеевна 

«Перспектива» 

1б 25 

Тимошок 

Галина 

Александровна 

«Перспектива» 

1в 22 

Игнатьева 

Арина 

Юрьевна 

«Перспектива» 

2а 31 

Тощакова 

Светлана 

Александровна 

«Перспектива» 

2б 29 

Симонова 

Оксана 

Александровна 

«Перспектива» 

3а 30 

Капралова 

Татьяна 

Сергеевна 

«Перспектива» 

3б 28 
Рябкова Ольга 

Владимировна 

«Перспектива» 

4а 31 
Рябкова Ольга 

Владимировна 

«Перспектива» 

4б 30 

Симонова 

Оксана 

Александровна 

«Перспектива» 

 

Посещенные администрацией школы уроки показали, что учащиеся охотно включаются в поиск 

новой информации, учатся рассуждать, ставить перед собой учебные задачи, делать выводы, 

обосновывать свое мнение. 

Много внимания учителя уделяют на уроках и во внеклассной деятельности проектной работе, она 

очень важна для формирования умения вести исследовательскую работу у младших школьников  и 

дальнейшего постижения основ научно – исследовательской  деятельности. Наши учащиеся  охотно 

включаются в самостоятельный поиск новой информации, интерпретацию ее, представления своих 

проектов. 

Работа учителей идет с опорой на современные технологии в обучении и воспитании.  Каждая 

минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить себя 

активной, творческой личностью, расширяет его представления об окружающем мире.   

 Проводятся классные и общешкольные родительские собрания, посвященные вопросам новых 

стандартов,  где родителям дается информация о переходе школы на ФГОС, представлена программа 

действий по реализации стандартов.  



За счет бюджетного финансирования и внебюджетных средств улучшена материально– техническая 

база школы для реализации ФГОС в начальной и средней школе. 

За счет внутренних возможностей создано единое образовательное пространство для учащихся 

начальной школы. Все кабинеты начальных классов находятся в удовлетворительном состоянии. 

Свободные места в кабинетах  оформлены под игровые зоны, приобретены напольные и настольные 

игры. В кабинетах   сделан косметический ремонт. Согласно требованиям СанПин - ученическая 

мебель  регулируется по высоте. 

     Расширен библиотечный фонд (художественная, справочная литература, ЦОРы). Все учащиеся 

обеспечены учебниками из фонда библиотеки.     В школе организован доступ к сети Интернет. 

Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП)  МБОУ 

города Костромы СОШ №13 определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – приказ Минобрнауки России № 1897). 

 

Согласно п. 4 Стандарт в основной школе направлен на обеспечение: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование единства образовательного пространства РФ; сохранения и развития 

культурного разнообразия и  

 языкового наследия многонационального народа РФ, реализации права на изучение родного 

языка, возможности получения ОУО на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

 доступности получения качественного ОУО; 

 преемственности ООП НОО и ООП ООО, среднего общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранение их здоровья; 

 развития в образовании; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися ООП ООО,  

 деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования 

системы образования в целом; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию  

 посредством личностно значимой деятельности. 

       

В 2020 году  коллектив СОШ №13 продолжил  реализацию ФГОС ООО.  

Переход на ФГОС осуществлен на основе: 

 изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС ООО; 

 разработки/корректировки ООП ООО; 

 внесения дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровым 

условиям реализации ООП ООО; 

 анализа соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий 

реализации ООП ООО,   

 требований ФГОС; 

 информирования родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке к переходу на 

федеральные  государственные образовательные стандарты  основного общего образования. 



 

По итогам учебного года проведен анализ работы по реализации ФГОС в основной  школе. 

Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффективность введения ФГОС на уровне 

основного общего образования, выявить проблемы и наметить пути их решения. 

 

Результаты внедрения ФГОС в 2019-2020 учебном году 

 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: 

- педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ОУ на работу по ФГОС, 

разработаны   необходимые для реализации ФГОС локальные документы; 

- в план внутришкольного контроля ОУ на 2019/2020 уч. г. были включены мероприятия по 

контролю введения ФГОС и  реализации ООП в основной школе; 

- требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельности в основной школе. 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

-должностные инструкции работников школы приведены в соответствие  с профстандартом и ЕКС 

работников образования; 

- скорректирован план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

школы в связи с введением и реализацией ФГОС в основной школе; 

- педагоги-предметники , работающие в 5-9- х классах прошли курсовую подготовку по ФГОС; 

- проведен обучающий семинар «Аттестация педагогических работников. Новые требования» 

 

Методическое сопровождение перехода на ФГОС ООО 

-осуществлена курсовая подготовка учителей, работающих в среднем звене; 

 - учителя и администрация школы приняли участие в методических семинарах муниципального 

уровня по вопросам ФГОС; 

-разработаны рабочие программы и календарно-тематическое планирование по предметам учебного 

плана для 5-9 классов;  

-проведен анализ выполнения входной контрольной работы, позволяющей оценить метапредметные 

и предметные результаты освоения обучающимися ООП; 

- начата работа по разработке контрольно-измерительных материалов уровневого характера, 

входного, промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные и 

предметные результаты освоения ОУП обучающимися основной школы; 

- проведены обучающие семинары (тематические планерки) для учителей школы на следующие 

темы:  

Рабочая программы по предмету в рамках ФГО ООО 

КИМ по предмету: особенности содержания 

Универсальные учебные действия учащихся: сущность и содержание 

Кодификатор по предмету  

Профессиональный стандарт педагога и др. 

 

Психолого-педагогическая диагностическая работа: 

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе; 

– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 5 -9 классах; 

– педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у учащихся 5 -9 

классов; 

- организовано  психологическое сопровождение образовательного процесса в основной школе:  

проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем обучающихся 

(педагогом-психологом на основе специально разработанной программы); 

Сохраняя преемственность в обучении, администрация школы и педагогический коллектив 

старались создать  доброжелательную атмосферу на уроке, активизировать деятельность учащихся  

через проблемные вопросы, включение заданий прикладного характера.  



На совещании по адаптации учащихся 5-х классов к требованиями основной школы особое внимание 

было уделено психологическим особенностям возраста, анализу психолого-педагогических карт, 

портфолио выпускников начальной школы, выработке единых требований к организации учебного 

процесса, планированию работы по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников 

 Был проведен сравнительный анализ результатов учебной деятельности четвероклассников за 2019-

2020 учебный год и пятиклассников в 1 четверти 2020-2021 учебного года. Рассмотрены итоги 

проведения комплексных работ, уровень сформированности УУД. Анализу подлежали также 

результаты стартовых комплексных работ и входных контрольных работ по русскому языку и 

математике.  

Учителям-предметникам было указано, что необходимо продумывать формы групповой  работы с 

целью наиболее эффективной реализации системно-деятельностного подхода, а также обращать 

особое внимание на здоровьесберегающий компонент урока. Учитывать, что просмотр статических 

изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения для данной возрастной группы 

учащихся устанавливается 20 минут (к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Школьным педагогом-психологом были представлены результаты диагностики по  изучению 

адаптированности учащихся 5-х классов, указаны учащиеся, испытывающие низкую степень 

адаптации, либо дезадаптацию в системе наиболее важных для его развития отношений и  

разработаны  рекомендации для классных руководителей по итогам социометрии. 

Учебные программы в параллели 5- х классов реализуются в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Принципами построения программ являются личностно-ориентированный и деятельностный 

характер обучения. 

Подходы в реализации нового стандарта: деятельностный, компетентностный, личностно- 

ориентированный. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий 

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

обязательных предметных областей в 5 -х классах и основные задачи реализации содержания 

предметных областей, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

 

 Информационное обеспечение введения ФГОС в ОУ 

- в 2020 году родителям была представлена информация о реализации  ФГОС ООО, представлена 

программа действий по реализации Стандарта, обеспечено информирование родителей по вопросам 

преподавания курса ОДНКНР и последующее анкетирование. 

-организовано информирование участников образовательного процесса и изучение общественного 

мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения ФГОС ООО – 

общешкольные и классные родительские собрания, информация на сайте школы.  

 

Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС 

- материально-техническое оснащение школы в полной мере обеспечивает реализацию ФГО ООО. 

- кабинеты оснащены согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

- расширен библиотечный фонд для основной школы (художественная, справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы). 

- все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками из фонда библиотеки.  

- в школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной школьной сети. 

Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

 



Результаты учебной деятельности 5-9 х классов 

Итоговые работы за 5-9 - й класс выполнили все учащиеся. Результаты входной диагностики, 

текущего оценивания (диагностики по результатам четвертей) и итоговое оценивание (в форме 

комплексной контрольной работы) показали, что у 100% учащихся 5 - 8 х классов сформированы 

основные умения (навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции), позволяющие 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

По результатам работы  можно сделать следующие выводы:  

1. У детей в 5-9 классах сложились отношения учебного сотрудничества с учителями 

предметниками и классным руководителем, все возникающие проблемы дети решают в 

доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности и агрессии. Большинство учащихся 

проявляли инициативность, элементы организаторских способностей, стремление к успеху, 

самокритичность. 

2. В области контроля и оценки своих действий многие учащиеся могут оценивать свои работы 

объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, сходство и различие 

результата своих действий с образцом.  

3.  Анализы результатов предметной обученности и результатов мониторинга  УУД 

учащихся  5-9  классов свидетельствуют: 

-о среднем уровне реализации федерального государственного образовательного стандарта в пятых 

классах; 

- по математике следует обратить внимание учителей  при решении задач на анализ условия и 

вопроса, при работе с именованными числами, при работе с геометрическим материалом, решением 

логических задач; 

-при составлении тематического планирования по математике включить  различные типы 

проверочных и диагностических заданий, способствующих  формированию самостоятельной 

оценочной деятельности  школьников; 

-учителям-предметникам проанализировать сильные и слабые стороны учащихся, выявить типичные 

затруднения и ошибки, разработать тренировочные задания по предметам; 

-учителям-предметникам уделять больше внимания на уроках  по формированию таких 

регулятивных  универсальных учебных действий,  как способность принимать и сохранять учебную 

задачу  и планировать свои действия  в соответствии с ней. 

 

Задачи для педагогического коллектива на 2020 год: 

 

- внести в план внутришкольного контроля в 2020 году мероприятия по контролю введения ФГОС в 

5-9-х классах основной школы; 

- доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования; 

-внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 2019/2020 уч. г. в 5-9-х 

классах; 

- продолжить осуществлять информационную поддержку участников образовательного  процесса по 

вопросам введения и реализации ФГОС, осуществлять взаимодействие  между участниками 

образовательного процесса, в т. ч. дистанционное посредством  Интернета. 

- обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС, опубликованной на сайте 

лицея; 

- активнее использовать современные образовательные технологии,  

- активизировать обучение педагогов школы, проводить работу по повышению психологической и 

профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС ООО. 

 

 

Основное содержание обновления методической  работы Начальной школы: -   реализация 

ФГОС НОО ОВЗ: 
 - изучена нормативная документация;  

- приведены в соответствие  должностные инструкции работников школы; 

- разработана Адаптированная ООП НОО для учащихся с ОЗВ (различных категорий),  

- разработана Адаптированная ООП НОО для учащихся с ЗПР, НОДА 



- разработана дорожная карта внедрения ФГОС НОО ОВЗ; 

- подготовлены примеры коррекционно-развивающих занятий для учащихся по учебным предметам; 

- разработана программа психолого-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Уровни основного общего и среднего общего обучения работают в режиме устойчивого 

функционировании. Основные учебные показатели (качество знаний, СОУ, % отличников, 

хорошистов, неуспевающих) находятся на стабильном уровне, в этом году даже наблюдалось 

повышение всех этих показателей. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки учащихся основной и средней школы 

соответствует требованиям государственного стандарта.  

 

 

9.Основные образовательные программы   и учебный план ОУ 

 

В 2019-2020 году  в образовательном учреждении  реализовывались следующие  образовательные 

программы: 

-Основная образовательная программа  начального общего образования  (для 1-4 классов в рамках 

ФГОС); 

- Основная образовательная программа основного общего образования (для 5-9 классов в рамках 

ФГОС) 

-Основная образовательная программа среднего общего образования (для 10-11 классов в рамках 

ФГОС); 

 

На основании основных образовательных программ  в 2019-2020 учебном году 

реализовывались  учебные планы: 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»  для 1-4  классов (по ФГОС НОО) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»  для 5-9  классов (по ФГОС ООО) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»  для 10-11  классов (по ФГОС СОО, ФКГОС (11 класс)) 

 

Учебные планы 2019-2020 учебного года выполнены в полном объеме. 

 

Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к сформированности 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден и введен в действие 

01.01.10. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373
 
(зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г.  № 15785). 

В течение 2019-2020 учебного года осуществлялся контроль качества усвоения учащимися учебного 

материала: полнота и особенность знаний, умение применять полученные знания в нестандартных 

ситуациях. Отслеживалась динамика успеваемости, уровень сформированности качеств личности 

(УУД), необходимых как для школьной жизни, так и вне еѐ, степень развития основных 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение). На основании этого появилась 

возможность выявить проблемы в работе, зафиксировать удачные методы и приѐмы, 

проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить. Чтобы 

отследить уровень успешности и рост учебных умений и навыков первоклассников, велись «Лист 

наблюдений», «Лист достижений», «Лесенка успеха» и другие рабочие материалы. Для 

фиксирования индивидуальных достижений формировался портфолио – копилка успехов. В 

содержание портфолио включены разделы, которые помогали увидеть динамику роста тех УУД, 

которые рассматриваются новыми стандартами.  



Выполнение требований ФГОС осуществлялось не только через учебную деятельность школьников, 

но и через внеурочную, которая  является принципиально новым требованием  стандарта. 

Внеурочные занятия оказались востребованными и детьми, и родителями.  

В течение учебного года проводилась работа по решению проблемы преемственности  между 

детским садом и школой. В октябре – апреле была организована «Школа будущего первоклассника». 

Еѐ работа была направлена на подготовку дошкольников к школе и успешную адаптацию детей к 

новым условиям. Для детей были организованы занятия по направлениям: «Развитие речи», 

«Математика», «Логика», а также был подготовлен концерт силами учеников начальной школы. Для 

родителей дошкольников  проводились собрания.  

Согласно требованиям ФГОС, организация занятий по направлениям  внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. На каждое направление отведено 

в школе по 1 часу (итого: 5 часов внеурочной деятельности на каждого ученика в неделю). 

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение трех 

уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение 

школьником опыта самостоятельного социального действия.                   

Вся система внеурочной деятельности школы была нацелена на  предоставление детям возможности 

свободного выбора программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают внутренним 

потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты. 

Анализ посещенных занятий внеурочной деятельности показал, что занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом, а также нормами СанПина. Соблюдается режим дня, 

продолжительность занятий – 35 минут.  

Таким образом, главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало 

формирование личности обучающегося, которая является принципиальным условием его 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения 

данной задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.           

Внеурочная  деятельность организуется 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 

деятельностью активно используется помимо учебного кабинета спортивный зал, компьютерный 

класс, библиотека, актовый зал. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

         - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 



  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

          - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 



10. Результаты учебной деятельности 

Сводный отчѐт об успеваемости по школе 

Учебный год: 2019/2020 

Оценка за: Год 

 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не 

выставлено 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум более 2 

Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 60                         480 

2 55 55 5 22 3 10               56 

3 59 59 8 23 4 6               59 

4 56 56 2 25 1 8               112 

1- 4 кл. 230 170 15 70 8 24               707 

5 69 68 1 37 3 12               65 

6 57 57 1 17   5               21 

7 52 52 2 20   4               3 

8 24 22   6           1 1     20 

9 43 37 1 8   3               100 

5- 9 кл. 245 236 5 88 3 24       1 1     209 

10 19 19   2   1               38 

11 25 24 1 12   3               68 

10-11 кл. 44 43 1 14   4               106 

Итого 519 449 21 172 11 52       1 1     1022 

 

Учебный год: 2020/2021 

Оценка за: 2 четверть 

 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не 

выставлено 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" на "4", "5" с одной "3" по 

уваж-й 
по 

одному двум более 2 



Всего с одной "4" причине прогулам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 71                         781 

2 60 60 7 36 3 4               149 

3 58 58 1 19 4 5               174 

4 61 61 10 11   7               244 

1- 4 кл. 250 179 18 66 7 16               1348 

5 52 52 2 17   6               53 

6 67 67   23 2 7               32 

7 54 53   13   1       1     1 11 

8 50 47 1 7   6       3 3     6 

9 25 21 1 3   1 1   1 3   2 1 16 

5- 9 кл. 248 240 4 63 2 21 1   1 7 3 2 2 118 

Итого 498 419 22 129 9 37 1   1 7 3 2 2 1466 

 

Учебный год: 2020/2021 

Оценка за: 1 полугодие 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не 

выставлено 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум более 2 

Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 20 18 1 2   1       2 1   1 60 

11 14 12               2 2     43 

10-11 кл. 34 30 1 2   1       4 3   1 103 

 

11.  Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

План реализации профильного обучения (универсальный профиль) в 2019-2020 учебном году 

выполнен в полном объеме: 

- проведены  родительские собрания, знакомство с  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по программам  среднего общего образования. 

- продолжена работа по оснащению материально-технической базы школы.  

В школе накоплен интересный  опыт по индивидуальному сопровождению учащихся в выборе 

профессиональной карьеры: 



 Диагностика способностей и возможностей (результат можно увидеть уже на 1 этапе при 

диагностике начального состояния); 

 Определение спектра профессий (подбор материала, информации); 

 Ранжирование профессий с помощью метода вопросных техник. Создание профессионального 

диапазона (пересечение хочу-могу). 

 Подбор информации об учебных заведениях, в которых можно получить образование по 

данным профессиям; 

 Организация встреч с представителями различных профессий; 

 Определение экзаменов для поступления в вуз на конкретный факультет (приемные комиссии 

вузов, справочная литература) 

 

Одним из наиболее важных показателей работы школы являются результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов.  

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ № 13 в 11-м классе обучалось 24 выпускника. По итогам 

года решением  педагогического  совета   все обучающиеся были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Результаты ЕГЭ- 2020 

 
№ п/п Предмет Кол-во уч-ся Средний балл по школе 

в 2019-2020гг. 

Средний балл по городу 

в 2019-2020 

гг. 

1 Русский язык 23 65,3 72,9 

2 Математика профильная 10 51,1 56,1 

3 Физика 6 50,7 56,3 

4 Биология 6 49 57,1 

5  Информатика и ИКТ 1 83 65,5 

6 Химия 5 40,6 57,8 

7 История 3 60,3 55,1 

8 Обществознание 12 43,9 59,8 

9 Английский язык 1 91 71,8 

10 Литература 4 57 69,1 

 

- Выпускники 2019/20 учебного года показали результаты на уровне среднегородского и 

среднеобластного уровня как по основным предметам,  так и предметам по выбору.  

- Все учащиеся справились с экзаменационными заданиями по обязательным предметам и получили 

аттестаты, работа, проводимая педагогическим коллективом в этом направлении, оказалась 

успешной, несмотря на существование «группы риска». 

- Большинство учащихся выбрали экзамены, по которым имели прочные знания, умения, навыки и 

подтвердили свои оценки. 

- Баллы, набранные учащимися на экзамене, в целом соответствуют результатам обучения на данной 

ступени. 

Основные выводы по проведению ЕГЭ в 2020  году 

 в школе сложилась система подготовки к единому государственному экзамену; 

работает система психолого-педагогического сопровождения при подготовке выпускников к сдаче 

ЕГЭ. 

Основные проблемы 

 повышение личной ответственности учителей школы за все этапы подготовки ЕГЭ; 

 совершенствование системы индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

подготовке к ЕГЭ; 



 проведение работы по профессиональной ориентации обучающихся 

Общие  вывод 

  Все учащиеся 11 класса овладели требованиями программ по всем предметам и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 100 % учащихся 11-х класса успешно выдержали итоговую 

аттестацию.   

Анализ  экзаменационной сессии за 2019-2020 учебный год показал, что наблюдается положительная 

динамика среднего уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации. Большинство учащихся 

подтвердили годовую оценку или повысили ее, что объясняется ответственным отношением к 

подготовке к экзаменам учителей и учащихся школы. 

 

12. Работа с одаренными детьми. Достижения учащихся. 

 

          Работа с одарѐнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие один из 

важнейших аспектов работы МБОУ СОШ № 13. Созданная в школе программа «Одарѐнные дети» 

предусматривает целенаправленную работу с одарѐнными учащимися, начиная с начальной школы и 

до осознанного выбора жизненного пути.  

Цели программы: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские 

навыки; 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 даѐт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

Достижения учащихся МБОУ СОШ №13 города Костромы 

в интеллектуальной и проектно-исследовательской деятельности 

в 2019-20 учебном году: 

 Ф.И.О. Класс Достижения 

1 Кузиков Семен 2 А Диплом 1 степени 

Муниципальный этап интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

2. Кордобовский Гордей 2А Диплом 2 степени 

Муниципальный этап интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

3. Бондаренко Екатерина 10А Победитель (биология) 

Муниципальный этап ВоШ 

4.  Чернышева Полина 11А Победитель (технология) 

Муниципальный этап ВоШ 



5. Смирнов Владислав 8Б Призер (история, обществознание) 

Муниципальный этап ВоШ 

6. Яковлев Егор 7А Призер (русский язык) 

Муниципальный этап ВоШ 

7.  Кшевинская Юлия  5 Б Участие в конкурсе видеороликов «Любимый 

ребенок - самый яркий» 

 

8. Белов Николай 

 

2 Б 

Диплом 3 степени 

Муниципальный  конкурс новогодних 

игрушек «Наряжаем городскую елку» 

9. Смирнова Елена 

Безруков Дмитрий 

Наумова Полина 

5А Участники олимпиада «Золотое кольцо 

России» 

10. Савочкина Арина  5А Участник конкурса фотографий «Жить 

здорОво» 

11. Баркова Мария  5А Участник конкурса фотографий «Жить 

здорОво» 

12. Савочкина Аделина  1А Участник конкурса фотографий «Жить 

здорОво» 

13. Клещенок Диана  5Б Участник конкурса фотографий «Жить 

здорОво» 

14. Кшевинская Юлия  5Б Участник конкурса фотографий «Жить 

здорОво» 

15 

Кузиков Семѐн 

2А Диплом 1 степени 

Региональной XVII Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

 

  

16 

Кордобовский Гордей 

2А Участник 

Региональной XVII Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

 



  

17 Попова София 1А Диплом 1 степени «Волшебный мир 

Костромской Снегурочки» 

18  2Б(Оксана) Наряжаем городскую ѐлку 

19 Кропачева Екатерина 5Б Победитель  

Творческий марафон «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

20 Фролина Елизавета 3А Диплом 3 степени «Знатоки русского 

языка» 

21 Михайлова Лилиана 3Б Участник 

«Знатоки русского языка» 

22 Ожигов Иван 4А Диплом 2 степени «Знатоки русского 

языка» 

23 Афанасьева Вероника 4Б Призер «Знатоки русского языка» 

24 Коноплев Кирилл 3 Участник 

«Знатоки математики» 

25 Михайлова Лилиана 3 Участник 

«Знатоки математики» 

26 Гашинин Александр 4 Участник 

«Знатоки математики» 

27 Солодова Анна 1 Диплом 3 степени муниципального конкурса 

чтецов «Родом из детства»  

28 Иванова Алиса 1 Диплом 3 степени муниципального конкурса 

чтецов «Родом из детства» 

 

13.Состояние инклюзивного образования и индивидуального обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

   

Инклюзивное (включающее) образование – это подход, при котором все дети, несмотря на свои 

физические, интеллектуальные и другие особенности, включены в общую систему образования.  С 

2011 года школа  входит в программу «Доступная среда». 

На сегодняшний день в школе обучается 47 детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ.  

Главная задача: 

- Обеспечение равного доступа к получению образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, 



прежних учебных достижений, родного языка, культуры, социального и культурного статуса 

родителей, психических и физических возможностей. 

 Образовательное пространство школы № 13 адаптировано к нуждам и запросам каждого участника 

учебного процесса.  В связи с этим основными направлениями деятельности администрации и 

педагогического коллектива являются: 

1. Построение в школе целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для адаптации, 

социализации обучения, воспитания и полного достижения развития личности через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 

2.Создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные 

стартовые возможности. 

3. Формирование у обучающихся положительного отношения к учению как главному условию 

личностного роста, включение детей в успешные виды деятельности: учебную, творческую, 

проектно-исследовательскую, коммуникативную, спортивную, трудовую. 

4. Организация эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного 

обучения. 

5.Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Изменение общественного сознания по отношению к детям с особыми образовательными 

потребностями и особенностями в развитии. 

Для того чтобы ребѐнок чувствовал себя комфортно, в  школе создана особая инфраструктура, 

способствующая адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья: сенсорная комната, , 

психолого-педагогическая служба, медицинский кабинет, адаптированное компьютерное 

оборудование, специализированная техника, пандус. 

Социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья помогает созданная в школе 

служба психолого-педагогической поддержки. 

В школе созданы все условия для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в 

поведении, детей,  оставшихся без попечения родителей, проживающих в малоимущих семьях, и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Учебный процесс организуется таким образом, чтобы каждый ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры дефекта, был 

вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в стенах учреждения. 

Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают особенности 

познавательной деятельности детей. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, которые необходимы им для успешной социальной адаптации. 

Данные программы дают возможность детям с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

и предусматривают: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 



- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможностей 

каждого ребенка; 

- использование вариативных форм получения образования; 

- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: 

- педагога-психолога; 

- педагога-логопеда; 

- социального педагога; 

- учителя-дефектолога; 

- школьного медицинского работника – фельдшера. 

Основная цель АООП - обеспечение в МБОУ СОШ № 13 адаптированной учебно-воспитательной 

развивающей среды для развития индивидуального адаптационного потенциала детей с особыми 

образовательными потребностями, трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направлениям: 

− Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ 

− Работа с классными руководителями, учителями предметниками 

− Взаимодействие с ПМПК 

− Работа с родителями детей с ОВЗ 

− Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ 

 

В плане воспитательной работы школы включены и реализуются мероприятия по формированию 

толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители проводят работу по привлечению  детей с ОВЗ к занятиям внеурочной 

деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, их родителями, приобщает к 

творческим делам класса и школы. 

Обучающиеся с ОВЗ в школе  вовлечены в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивных мероприятий.  Все дети с ОВЗ получают горячие завтраки и обеды. 

Информирование родителей обеспечивается через проведение классных родительских собраний, 

индивидуальные встречи, школьный сайт. 

В МБОУ СОШ № 13 г. Костромы соблюдается конституционное право на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, уделяется достаточное внимание проблеме организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, созданы условия для успешной 

социализации обучающихся. 

1. В школе ведется работа по сопровождению детей с ОВЗ. Основные направления работы 

следующие: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 



учреждения; способствует формированию у обучающихся познавательных и коммуникативных 

умений. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

- социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы 

2. Для детей с ОВЗ в школе используются следующие формы организации учебного процесса: 

классно - урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности: 

кружки, спортивные секции, организована логопедическая коррекция для учащихся. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс), 

предметом деятельности является ситуация развития ребенка как система его отношений: с миром, с 

окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется ее комплексностью, то есть 

тесным взаимодействием педагогов, психолога, логопеда, классного руководителя. 

Педагог-психолог проводит систематическое отслеживание динамики развития ребенка. Изучается: 

-уровень и динамика развития познавательной сферы; 

-уровень и динамика развития эмоционально-волевой сферы; 

-психологический микроклимат в классном коллективе, эмоциональное самочувствие ребенка; 

-уровень адаптации к начальному звену обучения; 

-мотивация учащихся. 

Педагог - учитель выявляет: 

- уровень развития общеучебных умений и навыков учащихся (организационных, информационных, 

мыслительных, коммуникативных). 

Педагог - классный руководитель определяет: 

-уровень воспитанности; 

-уровень участия в делах класса и школы; 

-занятость в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Педагог-логопед выявляет детей с нарушением речи. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: детей-инвалидов,  

учащихся, страдающих хроническими заболеваниями, школой организовано индивидуальное 

обучение на дому. Методическая служба школы разработала и успешно реализует обучение таких 

детей на всех трех уровнях образования. 

Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  занимаются по индивидуальным учебным 

планам. В соответствии с запросом учащихся и на основании заявлений родителей для каждого 

ученика разработан индивидуальный учебный маршрут. 



Выполнена одна из главных задач индивидуального обучения: обеспечить рациональную и 

оптимальную организацию целостного процесса обучения больных детей, основанного на 

преемственности содержания, форм, методов работы и требований к ребенку, учитывающих зону их 

актуального и ближайшего развития и соответствующих его состоянию здоровья. Все ученики 

аттестованы за 2019-2020 учебный год. 

 

14. Анализ работы педагога-психолога за 2019-2020  учебный год. 

 Деятельность педагога-психолога строилась в соответствии с утверждѐнным годовым 

планом и должностными обязанностями, с учѐтом цели и задач, определѐнных планом 

воспитательной работы школы. 

Основная цель работы заключалась в содействии школе в решении практических задач 

формирования развивающего образа жизни учащихся, раскрытия их индивидуального потенциала и 

развития творческих и деятельностных способностей, создания позитивной мотивации к обучению, 

а также определения и профилактики причин нарушения личностного и социального развития, 

возможной коррекции произошедших деформаций психики. 

Общая направленность работы психолога определялась следующими практическими задачами: 

1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

2. Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках школьного 

процесса и вне учебной деятельности; 

3. Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в реализации 

задач школы; 

4. Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

5. Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

6. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

7. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе. 

   В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были задействованы все 

субъекты образовательного процесса: учащийся, классный руководитель, учитель-предметник, 

педагог-психолог, школьный администратор, социальный педагог, родители, сотрудничающие со 

школой официальные лица и учреждения. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

 

Консультативное направление 

За прошедший период были проведены консультации: для учащихся, а также для педагогов школы 

и родителей учащихся.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется 

запрос; 



б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

в) кроме того, родителям и учителям давались рекомендации по взаимодействию с ребенком и 

способам преодоления трудностей. 

Основная тематика консультаций: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности обучения; 

 трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 

 консультации по результатам диагностики. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, часть консультаций носили разовый характер. 

 

Диагностическое направление 

   В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид, а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. 

  Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических коммуникативных 

способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных 

задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности, 

отклонений в психическом развитии и др. 

  В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и малоформализованные 

методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности). 

  Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, аппаратурные, 

предметные, бланковые, проективные и др. 

  В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. 

  Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины, что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

Диагностическая работа проводилась согласно плана работы психолога, запросам администрации, 

классных руководителей, родителей на протяжении всего учебного года. 

 

 

 

 



Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

 

1 классы. 

Цель обследования: выявление уровня адаптированности учащихся 1-х классов к школе, выявление 

дезадаптированных учащихся. 

 С каждым из учителей проведено обсуждение полученных результатов. Определены уровни 

подготовленности первоклассников к обучению, выявлены дети с угрозой риска школьной 

дезадаптации. Практиковались беседы с родителями, интересующимися результатами обследования. 

Проведенные исследования позволили определить особенности индивидуального развития детей и 

послужили практическим материалом для повышения эффективности педагогического процесса. 

Признана целесообразность их проведения и в дальнейшем. 

5-е классы 

    Цель: диагностировать степень адаптированности личности подростка в системе наиболее важных 

для его развития отношений (к одноклассникам, к самому себе, к родителям, к учителям, к друзьям 

вне школы, к учѐбе, к труду, к общественной работе). 

 Так,  по результатам диагностики процесса адаптации пятиклассников можно сделать вывод 

о том, что учащиеся привыкли к новым условиям обучения, новым учителям. Большинство 

учащихся оценивают изменения в их школьной жизни в связи с переходом из начальной школы в 

среднюю как позитивные: "Стало учиться интереснее, появились новые предметы, больше узнаешь 

новой информации", "Здесь хорошо, уроки интересные и познавательные", "Появились новые 

интересные предметы, изменился подход к учебе", "Очень нравится учиться, много хороших 

учителей". 

Есть и ребята, которые считают нагрузку в 5 классе достаточно серьезной: "Трудные уроки, 

учиться стало сложнее", Стало труднее". 

Классные руководители 5-ых классов стараются создать атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества с детьми, что в дальнейшем будет способствовать повышению интереса к 

предметам и качеству знаний. 

 

10-е классы. 

Цель: исследование уровня умственного развития учеников 

 В 10-ом классе работают все те педагоги, которые учили детей в основной школе, поэтому 

преемственность соблюдалась и в методике преподавания, и в стиле общения. Отношения с 

классом учителя выстраивают на основе взаимопонимания и уважения, конфликтные ситуации 

разрешают умело и профессионально, поддерживают доброжелательные и доверительные 

отношения, что является важным аспектом в процессе адаптации. В основном все учащиеся 

подготовлены к изучению учебного материала на новом уровне обучения. В классах преобладает 

бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, оптимизм в настроении; 

отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности. 

 

 9, 11 класс. 

Цель: определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний 

В конце марта была  проведена диагностика экзаменационной тревожности, которая позволила  

узнать  уровень тревожности учащихся в ситуациях проверки знаний, выявить детей группы риска. 

С каждым из классным руководителей проведено обсуждение полученных результатов. Для 



педагогов составлены рекомендации по работе с тревожными учащимися. По запросу классных 

руководителей, администрации, а также родителей проводилась индивидуальная диагностика 

тревожности учащихся выпускных классов. Практиковались беседы с родителями, учениками, 

интересующимися результатами обследования. Для учащихся с высоким уровнем тревожности 

была разработана программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий. К сожалению, 

в связи с всеобщим карантином, запланированные коррекционные занятия не были проведены. Но, 

по опыту прошлых лет, учащимся очень нравятся подобные занятия. 

 

4 классы 

Цель: диагностика признаков одарѐнности учащихся четвѐртых классов. 

  Данная диагностика проводилась в соответствии с планом работы. В результате, среди учащихся 

4-х классов не было выявлено учеников с выдающимся, незаурядным интеллектом, а также с 

интеллектом на уровне слабоумия. Большинство учащихся показали достаточно высокий уровень 

развития способности к дифференциации основных элементов структуры и раскрытию связей 

между ними, способности к аналогии, способности к аналитико-синтетической мыслительной 

деятельности. Благодаря чему, можно прогнозировать в будущем учебном году успешный переход 

в средне звено у большинства учеников школы.. 

 

В течение года велась работа с учащимися «группы риска» в соответствии с планом работы, а 

также по заявкам классных руководителей, социального педагога и администрации проводилась 

следующая работа: 

1) исследование личностных особенностей детей 

2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия; 

3) диагностика детско-родительских отношений в семье; 

4) формирование положительной учебной мотивации; 

5) изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной жизненной позиции; 

6) коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

7) консультирование родителей и педагогов.    

Работа была направлена на диагностику (индивидуально) психических особенностей учащихся 

«группы риска» и на коррекцию нежелательного поведения. По итогам диагностики были 

составлены рекомендации для педагогов и классных руководителей. С некоторыми из родителей (по 

желанию родителей) проведены консультации, беседы, даны рекомендации. Вся работа строилась в 

тесном сотрудничестве с социальным педагогом и классными руководителями этих детей. Следует 

отметить эффективность проделанной работы. Но были и трудности, которые заключались в 

уклонении учащихся от коррекционных занятий.  

 В течение учебного года по запросу участников образовательного процесса(учителей, родителей, 

администрации школы) проводилась индивидуальная диагностика со всеми учащимися школы 

по различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей (тревожность, темперамент, 

характер, самооценка и т. д.), развитие познавательных процессов. Особенно часто в 

индивидуальной диагностической работе использовались проективные методики – «Рисунок 

семьи», «Дом-Дерево-Человек», «Несуществующее животное», цветовой тест Люшера, тест 



школьной тревожности Филипса. По всем диагностическим результатам проведено 

индивидуальное консультирование с запрашиваемым и рецензентом. 

  Также индивидуальная диагностика была проведена с детьми, которые нуждались в щадящем 

режиме проведения экзаменов и с детьми, имеющими значительное отставание от программы 

своего класса. Данная диагностика велась по запросу с целью представления на ПМПК. 

  По запросу классных руководителей проводилась групповая диагностика. В соответствии с 

запросом, был подобран необходимый диагностический инструментарий. По результатам 

исследования составлены рекомендации в помощь учителю. С каждым из учителей проведено 

обсуждение полученных результатов, определены наиболее эффективные методы педагогического 

воздействия. 

 Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 

распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и 

полно определять различные проблемы и нарушения. В дальнейшем необходимо пополнять и 

обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики. 

 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися 1, 2, 5-х 

классов, а также с детьми «группы риска» в соответствии с расписанием работы. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у учащихся качеств, 

необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

 

Работа просветительского направления включала в себя следующие мероприятия: 

- общешкольное родительское собрание для родителей первых классов «Адаптация 

первоклассников»; 

- родительское собрание «Подростковый возраст» (по запросу); 

- родительское собрание «Поощрение и наказание» (по запросу) 

- родительское собрание «Причина снижения успеваемости» (по запросу); 

-составление памяток-буклетов для родителей учащихся: 1-х, 5-х, 8-х классов в соответствии с 

темой собрания; 

- составление памяток-буклетов для учащихся выпускных классов: «Как помочь себе справиться с 

волнением перед экзаменом»; 

-составление памяток для родителей и педагогов на сайт школы: «Как пережить вынужденную 

самоизоляцию с детьми», «Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом при 

временном нахождении дома?», «Советы для родителей младших школьников в период объявленной 

эпидемии», «Тревога, раздражение и агрессия. О трудностях самоизоляции», «Советы психолога для 

родителей подростков, оказавшихся дома во время карантина из-за коронавируса», «Как пережить 

карантин: советы психолога семье», «Рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство 

из-за коронавируса». 

Организация просветительской деятельности реализовывалась согласно плану и запросов, 

поступающих из вне. Особое внимание уделялось таким моментам, как информационная 

оснащѐнность, а так же совершенствование способов подачи информации на родительских 

собраниях, семинарах и др. 



Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация материалов для 

написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; в) разработка выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 

диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

В целом, методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности скорректировать 

новые программы с учетом потребностей участников образовательного процесса (дети состоящие 

на учѐте в ПДН). Усилить помощь классным руководителям в методическом плане. 

Анализируя проведенную за истекший период работу можно утверждать, что вся деятельность 

осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. 

В следующем учебном году необходимо: 

 Спланировать работу с учѐтом анализа деятельности за прошедший год, усовершенствовать 

план работы с педагогическим составом, расширяя формы и методы по сохранению ресурсного 

состояния педагогических работников. 

 Продолжить работу по поддержанию устойчивого благоприятного психологического климата 

в школе. 

 

Анализ работы школьного психолого-педагогического консилиума за   2019-2020 учебный год 

 Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и организационно-методическое. 

1. Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой диагностики 

проводились следующие тестирования: 

1)Тестирование и  обработка результатов учащихся школы для предоставления документов 

для ПМПК 

- Методика экспресс - диагностики интеллектуальных способностей детей  



- Диагностика  коммуникативных  действий по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества  

- Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

- Диагностика «Матрица Равена», выявление уровня интеллектуального развития 

- Выявление уровня тревожности 

2. Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальные занятия по рекомендациям ПМПК 

Групповые занятия по рекомендациям ПМПК 

3. Консультативное направление 

- Индивидуальные беседы, тренинги для снятия тревожности с учащимся школы 

 -  Индивидуальные беседы, консультации  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: первичное консультирование – во время 

которого собираются основные данные; повторное консультирование. В целом можно считать, что 

проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла 

решить все необходимые задачи консультативной деятельности. 

4. Просветительское и организационно-методическое направление 

-  Составление адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

-  Составление рабочих программ  для детей с ОВЗ, с учетом рекомендаций  ПМПК 

- Составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

- Заполнение протоколов школьного ПМПк 

5. Направление просветительской работы: 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 9-ых классов. Цель данных 

мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами, дать возможность 

учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать активную 

позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. «Психологическая 

подготовка к экзаменам» - тема беседы с учениками 9, 11 классов 

2) Выступления на родительских собраниях в 9-ых классах. В целом все выступления прошли 

успешно, после родительских собраний родители обращались за консультационной помощью 

(личные обращения). 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по 

вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами данного вида 

просветительской деятельности является:  

1) повышение психологической грамотности; 2) осознание педагогами  своей роли в формировании и 

преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм 



взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению 

трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. педагоги 

смогли получить необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами 

В течение года повышение профессионального мастерства происходило через работу методических 

объединений психологов города. 

Общие выводы: 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. В 

дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и 

разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность 

велась  по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Продолжать деятельность в будущем году с 

учетом анализа деятельности за прошедший год. 

15. Анализ работы социального педагога за 2019-2020  учебный год. 

 

В текущем учебном году работа была направлена на реализацию следующей цели: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и сохранение 

здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся. Уважение закона и воспитание 

законопослушного гражданина. 

Задачи работы: 

o создание благоприятного микроклимата для учащегося школы; 

o оказание помощи учащимся в овладении правовыми знаниями, касающимися здорового 

образа жизни; 

o организация педагогического сопровождения процесса обучения правильному поведению 

школьников в сложных жизненных ситуациях, приобретение опыта принятия ответственных 

решений, важных для взросления ребенка; 

o оказывать помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

o способствовать раннему выявлению "трудных учащихся" и учащихся "группы риска". 

 

1.1. Информация об обучающихся 

 

 
На начало года 

На конец 

учебного года 

Общее количество обучающихся 

 
534 532 

Количествообучающихся из многодетных семей 

 
88 86 

Количествообучающихся из малоимущих смей 

 
153 150 

Количество опекаемых обучающихся 

 
10 11 

Количество обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении 
0 0 



Общее количество обучающихся, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

указать основание (виды нарушений) для проведения 

индивидуальной профилактической работы 

4 – нарушение 

устава ОО 

 

4 – нарушение 

устава ОО 

 

Количество обучающихся, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа подразделениями 

по делам несовершеннолетних (ОДН, ПДН) 

указать основание (виды нарушений) для проведения 

индивидуальной профилактической работы 

1- кража 

2- побои 

 

1- кража 

 

Количество обучающихся, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) 

указать основание (виды нарушений) для проведения 

индивидуальной профилактической работы 

     1-кража 

 2-побои 

 

1-кража 

 

1.2. Профилактические мероприятия(за отчетный период) 

 

Количество Советов по профилактике 9 

Количество обучающихся, прошедших через Совет 

по профилактике 

19 

Количество рейдов по семьям  

 

28 

Количество индивидуальных консультаций и бесед с 

обучающимися 

89 

Количество индивидуальных консультаций и бесед с 

родителями (законными представителями)  

 

26 

Количество родительских собраний по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2 

Тематика родительских собраний 
1. «Профилактика правонарушений» 

2. «Профилактика ДТТ» 

Другие формы профилактической работы (классные  

часы, акции, конкурсы, мероприятия с применением 

восстановительных технологий, дискуссионных 

технологий и т.д.) 

Форма Тема 

Классные 

часы 

«Экстремизм и его последствия»   

«Профилактика ДТТ» 

«Профилактика употребления 

ПАВ» 

 

Акции «Вечные ценности в жизни 

человека» 

«Здоровым быть здорово!»  

«Все в твоих руках» 

«Скажи алкоголю Нет!»  

«За и против» 

Участие в проведении 

анкетирования по профилактике 

наркомании 

Количество обучающихся, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, 

принявших участие в воспитательных 

профилактических мероприятиях 

4 

 



1.3. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

 На начало учебного года 

количество человек 

На конец учебного года 

количество человек 

В образовательной организации 

с указанием вида занятости 

спортивная секция – 4 

МБОУ СОШ №13 

спортивная секция – 4 

МБОУ СОШ №13 

В других организациях 

с указанием вида занятости 

1-бассейн МБОУ СОШ №4 1-бассейн МБОУ СОШ №4 

 

1.4. Организация каникулярного отдыха и занятости  несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

 На начало учебного года 

количество человек 

На конец учебного года 

количество человек 

Организован отдых в  

оздоровительном  лагере 

0 0 

Трудоустроены 0 2-ремонтная бригада 

Другое   

 

1.5. Распространение опыта работы социального педагога школы в учебном году 

 

Ф.И.О. 

специалиста 

В какой форме 

представлен 

опыт: 

Публикация, 

мастер-класс, 

тренинг, урок, 

выступление на 

родительском 

собрании, 

педагогическом 

совете, 

методическом 

объединении, 

совещании и т.д. 

Тема Уровень 

(общеобразовательной 

организации, 

муниципальный 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 Родительское 1.Профилактика Общеобразовательное 



собрание; 

 

 

 

 

Пед.совет: 

 

 

 

 

 

Методическое 

.обьединение: 

безопасности 

дорожного движения 

2.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушении 

н/летних. 

3. Профилактика 
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16.  Отчет о работе школьной библиотеки за 2019 -2020 учебный год 

1. Состояние фонда школьной библиотеки 

   На 01.09.2019 г. в основном фонде библиотеки числилось  13335 экземпляра книг, из них 

художественной литературы – 3578 экземпляров, справочной литературы и методической –233 

экземпляра, учебников  7421 экземпляр, электронных изданий – 123 экземпляра 

Все учащиеся школы были обеспечены учебниками по основным предметам на 2019 – 20 учебный 

год.  

2. Основные показатели работы библиотеки 

За год выдано 10858 книг, посещаемость – 2064 человека. 

Проведено 2 массовых мероприятия, 12 уроков информационной грамотности.  

  За учебный год было оформлено 16 книжных выставок: «Самые умные книжки,  «Читайте с 

увлечением все эти приключения», «Мировая классика»,  «Юные герои-антифашисты», «Добрая 

дорога детства»,  «Сто дорог – одна твоя» по профориентации, «Загляните в мамины глаза…», «Твои 

права и обязанности», «Святые символы России»,  выставка книг, посвященных школе «Листай, 

читай, мир познавай», «День Победы» - выставка книг о костромичах – участниках военных 

действий, «Мой город в истории моей страны» -  выставка книг костромских писателей, «Азбука  

здоровья». 

Были проведены библиотечные уроки  «День героя России», «Золотая осень в произведениях 

русских писателей», «Что за чудо эти сказки», «В гости к Зимушке - зиме», ««Кем быть?». 

Для учеников 1-х классов были проведены экскурсии по библиотеке и посвящение в читатели, 

проведены библиотечные уроки «Азбука – к наукам ступенька».  

Для учеников 2 классов проведен библиотечный урок по русской грамматике. Ученики 3 классов 

познакомились со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, узнали, как найти нужную 

книгу. 

Для 3 – 4 классов был проведен «День юного героя – антифашиста» 

   При посещении библиотеки детьми проводила беседы о прочитанных ими книгах, о сохранении 

книг и учебников. 

   Выдано 8 справок по интересующим детей темам. 



 

Самые активные читатели – ученики начальной школы, особенно первоклассники. Учащиеся 

среднего и старшего звена чаще всего приходили за программными произведениями, книги, чтобы 

просто почитать, брали редко. 

 Ежемесячно проверяла фонд литературы на наличие – отсутствие экстремистской литературы. В 

результате проверки экстремистских материалов не выявлено. Список экстремистских материалов 

ежедневно обновлялся, он находится в электронном виде на компьютере библиотеки. 

 

 

Материально-техническое обеспечение библиотеки 

 

В библиотеке есть компьютер. Интернет подключен, мебель 2011 г. 

 

 Кадровое обеспечение библиотеки 

 

Численность библиотечных работников – 1, образование высшее, возраст до 65 лет. 

Участвовала во всех семинарах по линии МО библиотекарей школ г. Костромы, была на курсах по 

переподготовке в КОИРО. 

 

17. Анализ методической работы 

Цель: проанализировать результаты методической работы в 2019-2020 учебном году  с целью их 

дальнейшего использования при осуществлении деятельности по повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров с учѐтом условий организации учебного процесса. 

     В основу анализа положены документы образовательного учреждения 

Содержание анализа 

 Целью методической работы школы является развитие потенциала учителя и повышение 

уровня его профессионализма в использовании открытых образовательных  ресурсов при подготовке 

обучающихся к успешной сдаче ГИА.  

 На 2019-2020 учебный год МС школы была сформулирована методическая тема: «Система 

работы учителя по подготовке к государственной итоговой аттестации на разных ступенях 

обучения». 

 Поставлены задачи: 

1. Создать условия для  углубления и расширения опыта работы педагогов по использованию 

открытых образовательных ресурсов при подготовке обучающихся к успешной сдаче ГИА.  

2. Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта на каждой ступени обучения; 

3. Содействовать реализации образовательной программы на основе действующих стандартов; 

4. Продолжить работу по повышению методического уровня учителей в использовании 

современных средств обучения; 

5. Совершенствовать систему работы с учащимися, имеющими высокий уровень развития, и 

слабоуспевающими детьми; 

6. Совершенствовать систему наставничества при работе с молодыми специалистами; 

7. Обеспечить оказание консультативной научно-методической помощи учителям и их 

сопровождение в период аттестации; 

8. Продолжить работу по обмену, обобщению и распространению опыта работы учителей 

школы; 

9. Продолжить работу по созданию  базы методических  материалов для оказания помощи учителю 

в организации  учебно-воспитательного  процесса и подготовки к промежуточной аттестации и ГИА. 



 Определены направления работы: 

 включение учителей в деятельность по изучению и использованию эффективных 

педтехнологий, методов и приѐмов обучения при организации разных типов учебных занятий, в том 

числе, и по подготовке к ГИА; 

 осуществление контроля за уровнем организации учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение условий для совершенствования профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства учителя; 

 изучение, обобщение, обмен и распространение положительного опыта работы учителей; 

 организация работы с молодыми специалистами; 

 обеспечение преемственности в обучении; 

 организация работы с учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении. 

. 

 Система работы с педагогическими кадрами включала в себя коллективные, групповые и 

индивидуальные формы работы. 

 Педагогический совет 

 Учебно-методический совет 

 Методические объединения учителей 

 Временные творческие коллективы учителей 

 Методическая учѐба 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Наставничество 

 Психолого-педагогический консилиум 

 Индивидуальные консультации для учителей 

 В течение учебного года в соответствии с планом методической работы были проведены  

заседания Методического совета,  школьных методических объединений, на которых особое 

внимание уделялось  решению задач, направленных на повышение профессионального уровня 

педагогов школы. 

  

 1. Контроль, мониторинг учебно-воспитательного процесса  

Основой для организации методического сопровождения учителей в 2019-2020 учебном году 

послужили  

 результаты работы за предыдущий год;  

 данные мониторинга учебного процесса; 

 приоритетные направления работы ГЦОКО Костромы; 

 затруднения учителей по методическим вопросам.  

Одной из задач стало изучение условий для сопровождения деятельности учителей при организации 

учебно-воспитательного процесса, в том числе, по подготовке к ГИА, другой - осуществление 

контроля реализации требований ФГОС второго поколения. В 2019-2020 учебном году была 

продолжена работа по совершенствованию профессиональной компетентности учителей, 

включению в активную методическую работу молодых специалистов.  

 2. Обеспечение условий для совершенствования педагогического мастерства учителей 

Одной из основных и обязательных форм работы по совершенствованию педагогического 

мастерства и компетентности учителей по-прежнему остаѐтся работа над темой самообразования. 

Целью этой работы является систематическое повышение профессионального уровня педагога, что 

оказывается возможным благодаря совершенствованию теоретических знаний, овладению 

инновационными формами, методами и приѐмами обучения и воспитания учащихся. Тема 

самообразования каждого учителя была определена в начале учебного года и зафиксирована в 



планах работы школьных МО. Учителя продолжили изучение теоретического материала с 

использованием различных источников, применяли приобретенные знания при организации учебно-

воспитательного процесса, обобщали собственный опыт на методических мероприятиях разного 

уровня. В 4 четверти в период дистанционного обучения учителя были поставлены в особые 

условия работы, что потребовало от них оперативного изменения подходов к процессу обучения, 

использованию иных технологий, методов и форм работы с учащимися. Итогом этой работы стало 

создание базы методических и дидактических материалов по разным направлениям 

профессиональной деятельности. 

Основной формой представления результатов работы по темам самообразования являлось 

выступление  учителей на заседаниях школьных МО. Кроме этого, учителя принимали участие в 

методических семинарах, проводили мастер-классы. 

Участие в работе школьных МО позволило учителям  познакомиться с опытом работы своих коллег 

по реализации технологий ФГОС при организации занятий, а участие в мероприятиях  

муниципального и регионального уровня - достойно представить опыт работы школы. 

Педагоги ОУ принимали участие в работе методических семинаров (в том числе, дистанционных) и 

городских МО, в семинарах по вопросам  подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА.  

Учителя имели возможность получения индивидуальных консультаций у опытных педагогов, 

руководителей МО, а так же оказывать взаимную помощь, участвуя в работе временных творческих 

групп. 

Продолжилась активная деятельность учителей по повышению своей квалификации.  

 3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта  

Одной из форм работы по данному направлению является  взаимопосещение уроков. Большое 

количество учителей посетили уроки своих коллег в рамках методической недели и в соответствии с 

планами работы МО. С целью оказания методической помощи достаточное внимание было уделено 

урокам молодых специалистов.  

Свою профессиональную компетентность, состоятельность используемых методик учителя школы 

неоднократно доказывали при подготовке и во время выступлений на семинарах, конференциях.   

 Ещѐ одна форма обобщения и распространения собственного педагогического опыта - это 

публикации. 

Учителя школы использовали возможность демонстрации собственного опыта работы  на 

муниципальном и региональном уровне. Участие учителей в профессиональных конкурсах разного 

уровня в этом  учебном году вновь принесло заслуженные победы.  

 Следует отметить активное участие педагогов в работе предметных жюри ВОШ (школьный и 

муниципальный уровень), городского Дня науки, методических конкурсов, предметных комиссий 

по проверке заданий с развѐрнутым ответом ГИА, комиссий по сдаче норм ГТО. 

 Общая оценка методической работы школы 

 Можно сделать вывод, что выбранная методическая тема является актуальной для учителей 

школы. С целью повышения качества образования, в этом учебном году был сделан акцент на 

использовании технологий ФГОС, современных методов и приѐмов обучения, в том числе и при 



организации учебного процесса в дистанционной форме.  Продолжена работа по систематизации 

накопленного методического и учебного материала и его оформлению.  

 За основу методической работы были взяты требования ФГОС к организации процесса 

обучения, а так же результаты учебно-воспитательного работы за предыдущий учебный год.  

 Рекомендации 

 Обратить особое внимание методике проведения уроков в дистанционной форме. 

 Изучить возможности использования образовательных платформ и открытых образовательных 

ресурсов в учебном процессе. 

 Продолжить работу по изучению передового педагогического опыта, содействовать обобщению 

и распространению опыта работы учителей школы, а так же участию в конкурсном движении всех 

уровней.  

 Активизировать работу по развитию профессионального мастерства учителей. 

 Совершенствовать систему дифференцированной работы с учащимися на диагностической 

основе. 

 Продолжить работу по введению и совершенствованию портфеля учителя, анализировать и 

оценивать деятельность педагогов, а также эффективность работы учебных кабинетов на основании  

представленных в нем материалов. 

 Привлекать педагогов к активному участию в методической неделе, профессиональных 

конкурсах. 

 

18. Анализ воспитательной работы 

 

      В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

1.  Статистический анализ возможностей педагогического ученического коллектива: 

количественный состав классных руководителей, руководителей кружков и секций: 

в 2019-2020 учебном году в школе было 20 классов-комплектов, соответственно 20 классных 

руководителей, функционировало несколько  кружков: хоровое пение «Веселые нотки», 

музейное дело «Краеведение», «Декупаж». 

5 секций: волейбол, баскетбол, акробатика, футбол, тхэквондо. 

 

2. Основополагающие моменты в воспитании школьников: 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий для формирования личности 

творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и 

работа с одаренными детьми.  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной творческой деятельности 

учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Укрепление связей семья-школа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:  



 Разработка концепций воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания и 

образования, моделирование воспитательной системы и внедрение еѐ в воспитательно-

образовательный процесс школы. 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 

 

Воспитательные приоритеты.  В соответствии с целями и задачами, в рамках программы 

развития школы доминирующими направлениями деятельности стали: 

1. «Я- Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и 

интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности 

обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков 

культуры проведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация 

работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным 

ценностям, отношениям, организация совместной деятельности у педагогов и родителей, 

проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой 

национальности). 

2.  «Моя Родина» ( соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому 

воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению национальных традиций, 

этнических культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание любви к 

родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным 

процессом членов детского самоуправления, организацию трудовой и профориентационной 

деятельности обучаемых воспитание трудолюбии, культуры труда, экономическое 

просвещение подростков).  

3. «За здоровый образ жизни» соответствует физическому и экологическому 

воспитанию учащихся и предполагает организацию природосообразной деятельности, 

формирование основ безопасности, воспитание способности выпускника школы осознанно 

вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенством, организацией 

деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 

психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, воспитание 

гармонично развитой личности). 

4. «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает 

организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и 

задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и 

мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, 

обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в 

творческой деятельности). 

5. «В мире профессий» (соответствует профессиональному определению учащихся, 
усвоению новой информации о профессиях и их основных характеристиках). 

 

 

Развитие системы самоуправления 

Все эти направления нашли отражение как в общественном плане воспитательной работы, так и в 

планах классных руководителей. 

Реализовались они в течение учебного года через различные формы работы и разработанные 

программы: «Одаренные дети», «Программа здоровьесбережения учащихся «Крепкое здоровье – 



это здорово», «Программа воспитания и социализации обучающихся», «Программа профилактики 

правонарушений и преступлений», «Программа по профилактике курения», «Программа по 

профилактике наркомании и первичной профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами», «Программа духовно-нравственного воспитания школьников», «Программа с 

дневным пребыванием «Наследники победы», подпрограмма «Самоуправление». 

 

Продолжая традиции, проводятся в школе: 

Сентябрь -праздник «День знаний» 

Октябрь -праздник «День учителя» 

Ноябрь -праздник «День матери» 

Декабрь -новогодняя Мастерская Деда Мороза 

Февраль -день защитника Отечества 

-вечер встречи выпускников 

Март -праздник «8 марта» 

Апрель 

Май 

-экологический субботник 

-праздник «Салют, Победа!» 

-праздник последнего звонка 

Традиционные мероприятия продолжают жить, совершенствоваться, активизируя участие классов в 

жизни школы. 

По-прежнему детское самоуправление оставляет желать лучшего: несомненно, существует Совет 

старшеклассников, немалая группа активистов школы, но основная масса проявляют свою 

самостоятельность не совсем активно и инициативно. Малоэффективным является самоуправление 

в младшем школьном звене. 

Этот вопрос требует незамедлительного решения, что должно повлиять не только в целом на 

воспитательный процесс, но и успеваемость. 

Основополагающие документы для организации воспитательной работы. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Декларация прав защиты ребенка. 

  «О развитии дополнительного образования детей в условиях 

общеобразовательного учреждения» 

 Организация деятельности классного руководителя в общеобразовательных 

учреждениях. 

 Устав школы. 

 Локальные акты. 

 

1) Анализ организации, содержание и результативности внеклассных мероприятий: 

2) Отношение классов,  классных руководителей к качеству проводимых мероприятий. 

Качество проводимых мероприятий во многом зависит от отношения и уровня подготовки к ним 

классных коллективов, активности и заинтересованности. 

На протяжении учебного года большинство классов принимали активное участие в 

общеобразовательных мероприятиях. При этом успешно использовали современные технологии, 

проявляли инициативу, творческий подход. Рефлексия проводимых мероприятий вывила 

заинтересованность, значимость, удовлетворительный уровень мероприятий. Но хочется заметить, 

что принимает участие незначительна часть коллектива. Конечно, активное участие прослеживается 

в младшем звене и среднем звене. 

Отчеты классных руководителей позволили выявить наиболее успешные классные коллективы, 

результативно принимавшие участие в жизни школы в течение учебного года:7 «Б» класс, кл. 



руководитель Баркова С.А.; 4 «Б» класс, кл. руководитель Тимошок Г.А.; 7 «А» класс, кл. 

руководитель Колышкина О.В., 11 «А» класс, кл. руководитель Грачева Л.А.. 

Анализ планов воспитательной работы, отчетов классных руководителей позволил судить о 

самоуправлении в классах. Самоуправление в классах осуществляется через выборы актива классов, 

но в отчетах классных руководителей в большинстве случаев не просматривается деятельность 

выбранных органов. 

2) Привлечение родителей и общественных организаций к проведению внеклассных 

мероприятий. 

 Особенностью школы является тесное сотрудничество с социумом. Родительская 

общественность, ОПОП № 8, ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» - постоянные 

социальные партнеры школы в вопросах воспитания подрастающего поколения. 

 Работа с родителями осуществляется классными руководителями через родительские 

собрания, индивидуальную работу, вовлечение во внеклассные мероприятия, работу общешкольного 

родительского комитета, общешкольные внеклассные мероприятия, концерты. Наибольшую 

активность проявляют родители начальных и выпускных классов. 

 Активно сотрудничали классные коллективы с исторической библиотекой Дома Романовых: 

классные часы и совместные мероприятия, участие в конкурсах 10 «А», 9 «А» классов. 

 Большая работа проводится совместно с ОДН, ГИБДД, Госнаркоконтролем, ОПОП № 8, 

городской прокуратурой. Частым гостем на классных часах, заседаниях профилактического совета и 

индивидуальных беседах были Козина Н.В., инспектор ОДН, Апонюк Л.А., начальник ОПОП № 8, 

Ратькина Н.Н., инспектор  Госнаркоконтроля. 

 Развивая традиции, необходимо продолжить совместную деятельность с социальными 

партнѐрами, т.к. это сотрудничество помогает наладить контакт с социумом поселка, а также 

расширить воспитательное пространство. 

Девиз всей воспитательной системы школы – сотрудничество с социумом. Но в этом 

сотрудничестве направляющая роль принадлежит школе. Все зависит от инициативы 

педколлектива, умения правильно увидеть перспективные формы соприкосновения, которые 

позволят нашим детям почувствовать себя «своими» за порогом школы, в большом мире. Тогда 

школьный корабль выведет выпускников в жизненное пространство при попутном ветре. 

Успешной реализацией всех направлений деятельности ВР стала работа пришкольного лагеря под 

руководством Капраловой Т.С., которая построили работу так, чтобы отразить все направления 

деятельности через игровые ситуации.  

3) Анализ (выборочно, показывающий положительные моменты и проблемы) планов 

воспитательной работы, отчетов классных руководителей, посещенных мероприятий. 

Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, что все 

они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Имеют: анализ работы за 

прошлый учебный год, цели и задачи на текущий, психолого–педагогическую характеристику  

классного коллектива, тематику классных, родительских собраний, беседы по технике 

безопасности, перспективный план работы по направлениям воспитательной системы, план – сетку 

работы классного коллектива по месяцам. 

По итогам учебного года каждым классным руководителем составляется отчѐт, включающий в себя 

следующие разделы: общие сведения, общественная и познавательная активность учащихся, 

культура  поведения в школе и вне еѐ, занятость во внеурочное время,  работа с родителями, 

индивидуальная работа с учащимися, выводы об итогах воспитательной работы в классе. На основе 

отчѐтов анализируется воспитательная работа в школе за истекший год. 

Мониторинг воспитательного процесса ведѐтся в системе, его результаты используются в анализе 

работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, 

проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об учащихся класса, 

процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и 

переменах. 



 Следует отметить планы воспитательной работы   Колышкиной О.В., Барковой С.В., Тимошок 

Г.А.,  которые отличаются системностью содержания, разнообразием форм работы, 

структурированием. В оказании помощи нуждалась Рябкова О.В., начинающий классный 

руководитель и учитель.  

Отчеты классных руководителей показывают, что классные часы проходят в системе. Ведется в 

системе профилактическая работа и работа с родителями учащихся. Используют разные формы 

работы с учащимися, но активные формы работы используются не достаточно широко. 

Значительно увеличилось в данном учебном году число познавательных экскурсий 

(образовательный туризм). Анализ посещенных мероприятий и классных часов показывает, что 

классные руководители владеют методикой проведения внеклассных занятий и классных часов. 

Внедряют современные технологии Грачева Л.А., Тимашок Г.А., Капралова Т.С., Колышкина О.В. 

Активно  используются в подготовке внеклассных мероприятий ИКТ, интернет. Учителя 

начальных классов широко используют в подготовке внеклассных мероприятий наглядность, 

используют возможности ИКТ технологий. 

Заместителем директора по ВР  были посещены классные часы и внеклассные мероприятия в 

следующих классах: 3 «А» класс «Что такое доброта», 1 классы «Прощай Азбука», 7 «Б» «За 

безопасный интернет», 9 «А» «За здоровый образ жизни»; посещено внеклассное мероприятие в 

начальной школе «Праздник осени», внеклассное мероприятие «Маме посвящается», приуроченное 

к празднованию Дня матери, открытое мероприятие в д/с и др. 

 4). Гражданско-патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в 

целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, 

педагогического коллектива, родителей учащихся, органов школьного самоуправления, 

учреждений дополнительного образования по формированию у детей и подростков высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и  конституционных обязанностей.            

 В этом учебном году продолжает работать новый кружок «Музейное дело», задачей которого 

является патриотическое воспитание учащихся, стимулирование интереса к истории родного края.  

       Предмет деятельности кружка: 

· Проведение поисковой, экспозиционно-выставочной, экскурсионной, методической  работы, 

сохранение культурного наследия;  

· Собирательская деятельность, комплектование музейных фондов, их хранение;  

· Музейное обслуживание посетителей (проведение экскурсий). 

На занятиях заслушиваются сообщения учеников о выполнении поисковых заданий, проводится об-

мен мнениями, организуются индивидуальные и групповые консультации. Занятия проводились в 

различной форме: лекционной, экскурсионной, научно-поисковой; занятия имеют практическую 

направленность – составление презентаций, проведение экскурсий в музее, подготовку и  

виртуальной экскурсии по музею.  

       Результатом деятельности за 2019-2020 учебный год явилось: 

- создание виртуального музея, 

- поиск материалов, разработка  и изготовление макетов трех стендов о выпускниках-героях нашей 

школы Лебедеве С.А., Крылове Е.А., Желтове И.К., 

- разработка маршрута и изготовление презентации для виртуальной экскурсии в парк 

«Берендеека». 

5. Духовно – нравственное воспитание обучающихся 

    Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности 

личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа 

по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом 

внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были 

проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. В целях повышения  

патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках 



внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму об их проведении, 

темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества».    

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется большая работа 

по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во внеучебное время. 

Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-нравственной направленности, 

дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях. 

Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном формате 

Анализ работы на дистанционном обучении 

№  Наименование мероприятия  Результат работы  

1  Кл. час «Правила поведения во время сложной 

эпидемиологической ситуации»  

19 

2  Кл. час «День космонавтики»  19 

3  Творческий онлайн конкурс «Голоса Победы»  7 

4  Участие в проекте «Дорога памяти».  

https://foto.pamyat-naroda.ru/  

6  

5  Онлайн тестирование на знание фильмов о Великой 

Отечественной войне по ссылкам:  

5  

6 Георгиевская ленточка 19 

7 Письмо Победы 19 

8 Окна Победы 19 

9 Наследники Победы 19 

 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех обучающихся.  

       2020 год – год 75 – летия Победы,  объявлен Годом памяти и славы. Наша школа   активно 

участвовала в акции  «Защитники Отечества в наших родословных». Лучшие работы представлены в 

виртуальном музее «Защитники Отечества в наших родословных».  

В период дистанционного обучения проводились информационные минутки, ребята просматривали  

видео ролики о Героях  Великой Отечественной войны, наших земляках. 

 

6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям:  

   профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная 

разминка во время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

внутришкольные соревнования , соблюдение санитарно – гигиенических норм  и правил.  

 В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, ОФП. В процессе занятий дети 

приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили свой спортивный 

уровень.   Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают обучающиеся 

нашей школы на районных   соревнованиях: соревнования по лыжам «Лыжня России», 

соревнование, посвящѐнное Всероссийскому дню ходьбы «Волна здоровья – Кострома 2019», 



соревнование по футболу «Новатек», «Кросс нации», военно-спортивная эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества, спортивное ориентирование. 

Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания;  

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

 В течение учебного года   классными руководителями проводились беседы с обучающимися, 

классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и рекомендаций ОО.   

 

7. Реализация программы «Одаренные дети». 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо данных 

успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных олимпиадах: 

Русский медвежонок, Кенгуру, Всероссийская олимпиада школьников. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий 

уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые принимают 

участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить 

свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем 

творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и результативно приняли участие в 

следующих конкурсных мероприятиях: 

№ Ф.И.О. Класс Достижения 

1 Зыкова Александра 1 «Б» Призер 2 место 

Городской выставка-конкурс новогодней игрушки 

«Наряжаем городскую елку» 

2 Андрианов Прохор 1 «Б» Призер 3 место 

Городской выставка-конкурс новогодней игрушки 

«Наряжаем городскую елку» 

3 Писанова Елизавета 6 «Б» Призер 1 место 

Городской конкурс «Шарики-фонарики» 

4 Палагушкин Никита 8 «А» Призер Всероссийской  олимпиады школьников по 

математике (муниципальный этап) 

5 

Кропачева Екатерина 

3 «Б» Диплом 1 степени  

Муниципальный конкурс сочинений  

«Счастливое детство»  

6 Сафоян Диана 4 «А» Диплом призера 

Муниципальный конкурс сочинений  

«Счастливое детство»  

7 Палагушкин Никита 8 «А» Диплом призера  

Всероссийская олимпиада школьников 

региональный этап математика 



8 Клещенок Диана 

 

3 «Б» Диплом 3 степени 

Муниципальный конкурс чтецов "Счастливое 

детство"  

 

9 Смирнов Владислав 6 «Б» Диплом 1 степени  

Муниципальный конкурс Знатоки русского языка» 

10 Антипенкова Марина 4 «А» Диплом призера 

Муниципальный конкурс Знатоки русского языка» 

11 Федянина Полина 4 «Б» Диплом участника 

Муниципальный конкурс Знатоки русского языка» 

12 Акатов Иван 5 «А» Диплом участника 

Муниципальный конкурс Знатоки русского языка» 

13 Карпова Валерия 5 «А» Диплом участника 

Муниципальный конкурс Знатоки русского языка» 

14 Румянцева Александра 6»А» Диплом участника 

Муниципальный конкурс Знатоки русского языка» 

15 Смирнов Владислав 6 «Б» Диплом 3 степени  

Муниципальный конкурс Знатоки математики» 

16 Лебедев Игорь 3 «Б» Диплом призера 

Муниципальный конкурс Знатоки математики» 

17 Петрова Марина 3 «Б» Диплом призера 

Муниципальный конкурс Знатоки русского языка» 

18 Шульпин Александр 4 «А» Диплом призера 

Муниципальный конкурс Знатоки математики» 

19 Виноградова Софья  8 «А» Диплом 2 степени 

Городской конкурс исследовательских работ «День 

науки» 2019 

20 Ивахненко Анастасия   4 «А» Диплом 3 степени 

Муниципальный творческий конкурс «Мир в радуге 

профессий» 



21 Кропачев Лев 6 «Б» Диплом 3 степени 

Муниципальный  конкурс исследовательских 

проектов по русскому языку 

22 Ершов Богдан 7 «А» Диплом 3 степени 

Муниципальный  конкурс исследовательских 

проектов по литературе 

23 

Кропачева Екатерина 

3 «Б» Диплом 1 степени  

Муниципальный конкурс «Карьера в России», 

конкурс рисунков «Все профессии важны, все 

профессии нужны».  

 

 

8. Система профилактической работы и результативность. 

 

1. Администрация и педагогический коллектив школы реализует на практике программы и 

методики, направленные на формирование человека и гражданина, выработку активной жизненной 

позиции. 

2. На заседание методического совета выносить вопросы профилактики. Социальный педагог 

проводит мониторинг деятельности классного руководителя по профилактике правонарушений. 

3. Индивидуальная работа с семьями учащихся «группы риска», состоящими на учете в ПДН и 

КДН. 

4. Внеклассная работа проводится в соответствии с общешкольным планом: декадник и 

месячник профилактики правонарушений и наркомании, систематические беседы на уроках ОБЖ, 

приглашаются на классные часы сотрудники ГИБДД , ПДН и   Госнаркоконтроля, которые 

проводит интересные занятия для учащихся школы. Ученики школы стабильно достигают высоких 

результатов в городских спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Выросло число 

учащихся, занятых во внеурочное время: 78%. Учащиеся, состоящие на учете в ПДН, заняты во 

внеурочное время. 

5. Собран и систематизирован материал по профилактике в кабинете ОБЖ, в кабинете 

социального педагога, в кабинете воспитательной работы. Регулярно оформляется сменный стенд в 

рекреации на 1 этаже. В профилактической работе классные руководители и преподаватель ОБЖ 

используют видеоматериалы, наглядные пособия. Систематически для профилактической беседы 

приглашаются медицинские работники, работники милиции и ГИБДД. 

6. Классными руководителями, социальным педагогом, учителями –предметниками и 

администрацией осуществляется контроль успеваемости и посещаемости учащимися школы. В 

случае неуспеваемости и пропусков оказывается социально психологическая и педагогическая 

поддержка. Создан банк данных и ведется учет несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и 

«группы риска» социальным педагогом Кабановой Е.К. На конец года на учете в КДН   состоят на 

3человека, в ОДН-3. 

  

5.Система дополнительного образования (кружковая работа) и результативность. 

  
 В течение учебного года в школе работали следующие кружки:  

1. Хоровая студия «Веселые нотки» – Угарова Н.М. 



2.  «Декупаж» - Смирнова Н.С. 

3.  Музейное дело «Краеведение» -  Серегина Л.Ю. 

 

Количественный анализ проведенных мероприятий по воспитательной работе за 2019-2020 

учебный год. 

1. Участие в региональных и городских мероприятиях, конкурсах – 29 

2. Участие в городских акциях («Собери ребенка в школу», «Сложный переход», 

«Телефон доверия», «Безопасный интернет», «Помоги ветерану»  и др.) – 7 

3. Спортивные соревнования (городские, школьные) – 7 

4. Профилактические беседы, встречи со специалистами – 9 

5. Загородные экскурсии – 7 

6. Экскурсии в Музеи, в УДО – 28 

7. Посещение драматического театра – 6 

8. Посещение Камерного театра – 1 

9. Встречи с интересными людьми – 5 

10.  Концерты – 5 

 

9. Мониторинг профессионального роста педагогов: 

 1) Анализ роста методического мастерства классных руководителей: участие в заседаниях 

МО, разработки мероприятий, личный вклад педагогов в методическую работу. 

Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и 

внеклассных  мероприятий можно сделать следующие выводы: 

- 91% классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: имеют 

утвержденный план  воспитательной работы,  методические разработки  классных часов; 

-  61% сдают документацию вовремя; 

- 79% классных руководителей     систематически участвуют в школьных мероприятиях, регулярно 

проводят классные часы, из них - 31%   участвуют в конкурсах  районного и областного уровней. 

Исходя из анализа работы  МО классных руководителей,   работу школьного методического 

объединения классных руководителей  можно признать удовлетворительной.  Проведенная работа 

классного руководителя и руководителя МО показала, что коллектив представляет собой 

диалектическое единство разнообразного, что дает возможность успешно  решать педагогические 

проблемы обучения и воспитания, развивать и продолжить традиции, перенимать и использовать 

опыт передовых учителей. Однако существуют недоработки. В 2019-2020 учебном году классные 

руководители диагностические исследования классного коллектива проводили на низком уровне. 

 Таким образом, в   2020-2021 учебном году  необходимо: 

1. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных руководителей. 

2. Систематизировать взаимопосещение классных часов; 

3.Активизировать участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах;  

4. Совершенствовать деятельность методического объединения по проведению диагностических 

исследований классного коллектива.  

10. Профориентационная деятельность. 

Организация профориентационной работы учащихся включает в себя: 

1) предпрофильную и технологическую подготовку уч-ся 9,10,11-х классов как на базе школы, 

так и на базе учреждений СПО с привлечением кадрового потенциала учреждений 

профессионального образования. 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в школе в течение года велись 

элективные курсы, направленные на подготовку учащихся к осознанному выбору своего 

профессионального пути: «Выбор профессии», «Красота своими руками». Учащиеся 10,11-го 



классов изучали предмет «Технология» на базе  ОГБОУ СПО «Костромской политехнический 

колледж» (мальчики) и в школе (девочки). 

2) групповые и индивидуальные консультации учащихся; 

С учащимися 8 - 9-х классов были проведены тестирования и диагностики (Карта интересов, 

Ориентир, Самопознание) по изучению состояния познавательных интересов, профессиональных 

склонностей и предпочтений, групповые и индивидуальные консультации специалистами МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» по вопросам построения 

индивидуальной профессиональной траектории учащихся  и ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

3) экскурсии на предприятия и организации города; 

В течение года проведен ряд экскурсий на предприятия и организации города. Основной целью 

экскурсионной работы является знакомство учащихся со структурой и деятельностью предприятий. 

Среди задач, как наиболее значимые, можно выделить изучение рынка труда, знакомство с 

деятельностью предприятий и ориентация на рабочие профессии. 

Учащиеся 9,11-х классов посетили  ОГКУ«Костромаавтодор» ул.Костромская,61 

 ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье хозяйство» 

 ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Костромской области», 

участвовали во всероссийской акции «Неделя без турникетов» (экскурсии на предприятия отраслей 

экономики и социальной сферы Костромской области), в Днях профессионального образования в 

Костромской области. 

4) Дни открытых дверей и Дни рабочих профессий на базе учреждений НПО и СПО; 

Для того, чтобы помочь учащемуся в построении индивидуальной профессиональной 

траектории и расширить представление о рынке образовательных услуг организованы и проведены 

профориентационные мероприятия на базе учреждений НПО и СПО: «Калейдоскоп строительных 

профессий» на базе ОГБОУ СПО «Костромского строительного техникума» - знакомство со 

строительными профессиями, востребованными на рынке труда города Костромы; Дни открытых 

дверей в ОГБОУ СПО «Костромской колледж бытового сервиса, ОГБОУ СПО «Костромской 

машиностроительный техникум», ОГБОУ СПО «Костромской политехнический колледж», ОГБОУ 

СПО «Костромской медицинский колледж». 

5) творческие конкурсы для учащихся; 

В целях оказания информационно-консультационной помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении в феврале была организована и проведена муниципальная профориентационная 

акция «Карьера в России».  Учащиеся 3-го класса участвовали в  конкурсе   «Атлас семейных 

профессий», получили сертификаты участника. 

6) классные часы профориентационной тематики; 

              В период проведения акции в 9-х классах были проведены классные часы по теме 

«Основные принципы выбора профессии». Основные задачи: информирование учащихся о 

необходимости профориентации, знакомство учащихся с формулой выбора профессии, 

ознакомление старшеклассников с основными ошибками и принципами выбора профессии, 

ознакомление учащихся с понятиями возможностей и способностей человека, и их роль в 

профессиональном самоопределении. 

7) работу с родителями; 

В течение учебного года в школе проводились родительские собрания профориентационной 

тематики. Задачи: познакомить родителей с основными правилами выбора профессии, а также 

познакомить с ситуацией на региональном рынке труда. После собраний наблюдался приток 

родителей со старшеклассниками на тестирование и индивидуальные консультации по 

профориентации. Родители учащихся 9-х классов приняли  участие в едином родительском собрании 

по вопросам профориентации учащихся. 



8) методическую помощь педагогическим работникам школы в организации 

профориентационной работы с учащимися. 

В целях оказания информационно-консультационной помощи учащимся, их родителям и 

методической помощи педагогам были  разработаны буклеты и брошюры: «Шпаргалка 

поступающему», «10 ошибок при выборке профессии», «Словарь новых профессий», «Пути 

получения рабочей профессии», «Вопросы родителей». Также предложены буклеты, в которых 

рассказывается о профессиях, наиболее востребованных на региональном рынке труда по данным 

Центра занятости. 

11. Предложения по улучшению качества воспитательной работы.  

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие еѐ 

компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению 

поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать удовлетворительной. На 

основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-

правового,патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

  Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     обучающихся.  

  



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени выдающегося земляка И.К. Желтова», 

подлежащие самообследованию 

2020 год 

 

№ п/п Показатели Значение Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 532 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

250 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

248 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

34 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

 131/ 24,6% человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65,3 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

51,1 

(профиль) 

 

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 / 0 человек / % 

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты  

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 человек / % 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 / 4% человек / % 

1.13.1 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

0 /0% человек / % 



минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике базовой, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.13.2 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике профильной, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% человек / % 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 / 0 человек / % 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 / 0% человек / % 

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

½%% человек / % 

1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 /4% человек / % 

1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

398 / 75% человек / % 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся 

30 / 6% человек / % 

1.19.1 Регионального уровня 30/ 6% человек / % 

1.19.2 Федерального уровня 0/ 0% человек / % 

1.19.3 Международного уровня 0 / 0% человек / % 

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

0 /0% человек / % 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 / 0% человек / % 

1.22 Численность / удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 / 0%  человек / % 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% человек / % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 40 человек 



числе: 

1.25 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

31 / 77,5% человек / % 

1.26 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

31 / 77,5% человек / % 

1.27 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/ 22,5% человек / % 

1.28 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

9 / 22,5% человек / % 

1.29 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников  

24 / 60% человек / % 

1.29.1 Высшая 7 / 17,5% человек / % 

1.29.2 Первая 17/ 42,5% человек / % 

1.30 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 9 / 22,5% человек / % 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 / 42,5% человек / % 

1.31 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 / 22,5%  человек / % 

1.32 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 /22,5% человек / % 

1.33 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации и  / профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 / 100% человек / % 

1.34 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

40 / 100% человек / % 



педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 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 

17,0 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

да да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением работы на стационарных компьютерах 

или использованием переносных компьютеров 

да да/нет 

2.4.2 С медиатекой  да да/нет 

2.4.3 Оснащенными средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да/нет 

2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

532/ 100% человек / % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,6 кв. м 

 

 


