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МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени 

выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича (далее – Школа) расположена в жилом 

районе города Костромы. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих микрорайонах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет • Созыв общей конференции коллектива Школы; 

• Разработка программы развития  Школы; 

• Согласование выбора учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

• Заслушивание отчета директора Школы по итогам учебного и 

финансового года; 

• Организация общественного контроля охраны здоровья 

участников образовательного процесса, безопасными 

условиями его осуществления; 

• Оказание практической помощи администрации Школы в 

установлении функциональных связей с учреждениями 

культуры и спорта для организации досуга обучающихся. 

Педагогический совет • Обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

• Организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

• Принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации; 

• Принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, а 

также по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащегося его оставлении на повторное 

обучение в том же классе или продолжении обучения в форме 

семейного образования; 

• Принимает решение о награждении выпускников похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
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• Принимает решение об исключении учащихся из Учреждения; 

• Обсуждает годовой календарный учебный график; 

• Делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет Школы; 

• Определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Общее собрание 

коллектива 

• Избирает представителей в комиссию по трудовым спорам; 

• Определяет первичную профсоюзную организацию, которой 

поручает формирование представительного органа на 

переговорах с работодателем при заключении коллективного 

договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций 

не объединяет более половины работников Школы; 

• Утверждает коллективные требования к работодателю; 

• Принимает решение об объявлении забастовки; 

• Делегирует представителей трудового коллектива в 

Управляющий совет Школы; 

• Принимает Устав Школы, изменения к нему, новую редакцию 

Устава. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

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

повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

В нашей школе работают МО: 

- МО учителей математики и информатики, руководитель Дробышева М.П., учитель 

высшей квалификационной категории; 

- МО учителей гуманитарного цикла, руководитель Левичева Е. А., учитель первой 

квалификационной категории; 

- МО учителей естествознания и общественных дисциплин, руководитель Дадян Т. Н., 

учитель высшей квалификационной категории; 

- МО учителей художественно эстетического цикла, руководитель Яковлева В. А., 

учитель высшей квалификационной категории; 

- МО учителей начальных классов, руководитель Золотова И. В., учитель высшей 

квалификационной категории; 

- МО классных руководителей, руководитель Исакова И. В., учитель первой 

квалификационной категории. 

Планирование работы МО строится на основании задач, вытекающих из оценки 

деятельности школы, методического объединения, анализа результативности работы за 

предыдущий год. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Родительские 

комитеты. 
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По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

Деятельность воспитательной службы направлена на овладение обучающимся 

социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Воспитательная служба занимается  вовлечением обучающегося в процессы 

самопознания, содействием обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектированием 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержкой деятельности обучающегося по саморазвитию. 

Педагогический замысел заключается в идее культурного развития учащихся в 

процессе воспитательной деятельности всех участников образовательного процесса, 

увеличение уровня культуры, а так же влияние культуры одного человека на культуру другого 

человека. 

Ключевыми делами являются: 

- День знаний; 

- выполнение творческих заданий по разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- День Науки; 

- КТД эстетической направленности; 

- Последний звонок, Выпускной бал; 

- организация экскурсий по историческим местам Костромы и области; 

- участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

- отчетные выступления дизайн-студии «Фантазия»; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 
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В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) и формированию здорового образа жизни. Все мероприятия проводились с 

участием обучающихся. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Регулярно проводились профилактические беседы с учащимися и их родителями о 

вреде наркотических веществ. 

Были организованы: 

1. Выступление агитбригад на тему «Здоровый образ жизни». 

2. Проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий. 

3. Лекции с участием сотрудников МВД. 

4. Мероприятия совместно со школьной столовой на тему «Здоровое питание». 

№ 

п/п 

Социальные партнеры (органы 

и учреждения системы 

профилактики, общественные 

организации и т.д.): 

Направление 

профилактической 

работы 

Название 

мероприятия, форма 

1 МЧС России Культура безопасного 

поведения и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

Беседа, просмотр 

фильма, раздача 

буклетов и памяток 

2 Костромской линейный отдел 

МВД России на транспорте 

 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Беседа, просмотр 

фильма 

3 УМВД по г. Кострома 

Инспектор ОДН 

Профилактика 

употребления ПАВ, 

профилактика 

девиантного поведения, 

профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности  

Беседа, просмотр 

фильма 

4 Областное государственное 

казённое учреждение 

"Костромской областной центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи" 

Предупреждение насилия 

и жестокого обращения 

Групповые занятия 

 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• Духовно-нравственное 

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное- 

• Спортивное 

• Социальное 

• Техническое 
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Всего в кружках и секциях на базе школы занимается – 516 человек.  

В 2021 году на базе нашей школы работали 14 детских объединений: 

Наименование показателей Численность обучающихся,  всего 

Направления дополнительных общеобразовательных программ:  

техническое  

естественнонаучное 422 

туристско-краеведческое 39 

социально-педагогическое 162 
в области искусств:  

по общеразвивающим программам 114 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам 121 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На конец 2021 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года, 

в том числе: 

637 650 651 658 

– начальная школа 260 273 274 293 

– основная школа 295 297 303 297 

– средняя школа 82 80 74 68 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 2 0 0  

– основная школа 2 1 2  

– средняя школа 0 0 0  

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном общем 

образовании 

0 0 0  

– среднем общем 

образовании 

1 0 0  
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4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе 1 0 1  

– средней школе 4 0 1  

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся 

Школы. 

 

Предмет/учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

СОУ качество СОУ качество СОУ качество 

Русский язык 52,5 52,2 58,5 67,4 53,1 54,4 

литература 57,9 64,5 62,7 70,7 56,0 58,1 

Немецкий язык 51,4 55 62,6 72,9 72,2 79,7 

Английский язык 67,3 78,3 69,3 79,5 66,4 75,4 

алгебра 45,8 32,2 48,4 42,4 43,8 29,4 

геометрия 45,2 30,5 46,0 36,7 44,7 30,6 

Математика (5-6) 53,8 52,8 63,4 74,1 56,6 61,2 

История (включая 

всеобщую) 
68,8 79,9 64,9 76,0 68,35 79,2 

обществознание 65,5 75,2 71,8 84,3 67,6 76,5 

география 67 76,4 68,0 79,3 59,3 62,7 

биология 60,1 68,4 62,4 74,3 53,8 58,0 

технология 87,6 98,4 89,1 97,5 94,9 97,9 

Физическая 

культура 
91,6 98,2 93,7 97,9 84,45 94,9 

физика 55,3 59,1 56,8 60,5 50,7 43,8 

химия 51,5 46 57,2 60,5 52,8 48,3 

Искусство (ИЗО, 

музыка, МХК) 
82,9 92,4 89,8 96,1 91,05 97,95 

Приведенная статистика показывает, что по большинству предметов динамика 

освоения основных образовательных программ отрицательная. Объясняется лояльным 

выставлением оценок за 2020-2021 учебный ковидный год (промежуточная аттестация 

проводилась не в форме отдельной процедуры, а в форме зачета текущих результатов). 

Результаты сопоставимы с 2018-2019 учебным годом. 

 

Количество обучающихся с ОВЗ в 2021 году: 
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Наименование услуги Единица 

измерения 

Всего 

человек 

1 уровень  

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (слабослышащие и позднооглохшие) 

чел. 0 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (слабовидящие) 

чел. 0 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (с тяжелыми нарушениями речи) 

чел. 6 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

чел. 4 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (с задержкой психического развития) 

чел. 8 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (с расстройствами аутистического 

спектра) 

чел. 2 

2 уровень 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (адаптированные программы): 

слабослышащие и позднооглохшие 

слабовидящие 

с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с задержкой психического развития 

с расстройствами аутистического спектра 

чел.  

 

0 

1 

4 

1 

12 

0 

3 уровень 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (адаптированные программы): 

слабослышащие и позднооглохшие 

слабовидящие 

с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с задержкой психического развития 

с расстройствами аутистического спектра 

чел.  

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости 

 и качества знаний на конец 2021 года 

Классы 

(по 

параллели) 

Всего 

учащихс

я 

Успеваю

т на 

отлично 

Успевают 

на 4 и 5 

Успеваю

т с 

одной 

тройкой 

Неуспев

ающие 

учащиес

я 

Неаттесто

ванные по 

уважитель

ным 

причинам 

Неаттест

ованные  

по 

неуважи

тельным 

причина

м 

СОУ 

2а 31 1 14 2 1   0,81 
2б 31  21 2 2   0,70 

3а 34 3 21 4    0,81 
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3б 33  12 5    0,73 

4а 30 4 9 6    0,79 
4б 30 4 13 7    0,84 
4в 27 2 14 1    0,80 

5а 28  8 6 1   0,67 
5б 27 2 9 1 1 1  0,67 

6а 32  13  1   0,69 
6б 31 2 3 3 3   0,56 

7а 32 1 4 6 1   0,66 
7б 31  3 1 2 2  0,57 

8а 29  4 1 7 1  0,54 
8б 27  4  2  1 0,58 

9а 30  3 4 3   0,55 
9б 30  8  1  1 0,59 

10а 30 1 4  7 1  0,59 
11а 17 1 2 2 1 1  0,60 
11б 22  2 1 2   0,61 

Итого по 

ОУ 
581 21 171 52 36 6 2 0,68 

 

Из таблицы видно, что из 20 классов, подлежащих аттестации на конец 2021 года 11 

классов имеют показатель СОУ выше среднего уровня (0,64), средний показатель по школе 

также выше среднего уровня. 

В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Успевае

мость 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Макс. 

балл по 

школе 

Макс. 

балл по 

городу 

Власова 

Е.Ю. 

Русский 

язык 
29 100 78,1 74,05 

96 100 

Дробышев

а М.П. 

Математика 

П 
14 100 63,3 58,23 

86 100 

Гасилова 

Е.Ю. 

Физика  
3 100 60,0 55,81 

70 99 

Сорожкина 

С.В. 

Химия  
8 100 59,0 55,69 

86 100 

Дадян Т.Н. Биология  4 100 64,0 53,48 76 93 

Лобова 

С.А. 

История  
6 100 56,8 59,37 

94 100 

Лобова 

С.А. 

Обществозн

ание 
13 84,6 56,1 59,9 

85 99 



10 

 

Поляков 

А.В. 

Информати

ка 
7 100 68,9 67,00 

85 100 

Лыков 

С.Н. 

Английский 

язык 
1 100 85,0 74,26 

85 99 

 

 
 
Сравнительный анализ среднего балла по городу и среднего балла по школе показывает, что в  

результат школы выше по всем предметам, кроме истории и обществознания. Самый большой 

положительный отрыв от среднегородского показатель по биологии (+10,52) и английскому языку 

(+10,74), самый большой отрицательный – по обществознанию (-3,8). 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2021 году показал, что уровень подготовки 

выпускников, завершающих средний уровень образования оказался в целом выше уровня выпускников 

2020 года практически по всем предметам (кроме химии). Следует подчеркнуть, что результаты 

экзамена по выбору, не могут отражать особенности подготовки всех выпускников. Однако, итоги ЕГЭ 

могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием предмета, 

а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи. 

  

математ
ика

русский 
язык

физика
биологи

я
химия история

обществ
ознание

англ 
язык

информа
тика

школа 63,3 78,1 60 64 59 56,8 56,1 85 68,9

город 58,23 74,05 55,81 53,48 55,69 59,37 59,9 74,26 67

0
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Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет, 

форма 

Число 

уч-ся, 

сдава

вших 

экзам

ен 

Успеваем

ость 

% 

Каче

ство 

знан

ий 

% 

Средний 

балл по 

школе 

(средняя 

оценка) 

Средний 

балл по 

городу 

(средняя 

оценка) 

Максим

альный 

балл по 

школе 

Максим

альный 

балл по 

городу 

Русский язык 

Малая О.Е. 

9а 

Русский 

язык (ОГЭ) 
26 96 84,6 

27,3 

(4,27) 

26,49 

(3,99) 
33 33 

Левичева 

Е.Е. 9б 

Русский 

язык (ОГЭ) 
26 100 65,4 

25,54 

(3,96) 

26,49 

(3,99) 
32 33 

По школе Русский 

язык 
52 98,1 75,0 

26,4 

(4,12) 

26,49 

(3,99) 
33 33 

Малая О.Е. Русский 

язык (ГВЭ) 
1 100 0 (3)    

Левичева 

Е.Е. 

Русский 

язык (ГВЭ) 
6 100 50 (3,5)    

Математика 

Дробышева 

М.П., 

Лисина О.Б. 

9а 

Математик

а  (ОГЭ) 
26 96 69,2 

17,73 

(4,04) 

13,62 

(3,43) 
26 31 

Комарова 

О.С. 9б 

Математик

а  (ОГЭ) 
26 100 23,1 

10,62 

(3,23) 

13,62 

(3,43) 
19 31 

По школе Математи

ка 
52 98,1 46,2 

14,2 

(3,63) 

13,62 

(3,43) 
26 31 

Дробышева 

М.П. 

Математик

а  (ГВЭ) 
1 100 100 (5)    

Предметы по выбору 

Потемкина 

В.Н. 

Обществоз

нание 

(ОГЭ) 

13 92,3 53,8 
24,1 

(3,61) 

24,23 

(3,60) 
36 37 

Сорожкина 

С.В. 

Химия  

(ОГЭ) 
11 100 81,8 

27,0 

(4,18) 

29,09 

(4,26) 
38 40 

Исакова 

И.В. 

Биология  

(ОГЭ) 
22 100 36,4 

23,6 

(3,45) 

26,95 

(3,72) 
37 43 

Кузнецова 

Т.В. 

Информати

ка  (ОГЭ) 
6 100 83,3 

12,0 

(4,67) 

11,21 

(3,70) 
16 19 

Паранюк 

А.С. 

Англ. язык  

(ОГЭ) 
1 100 100 55,0 (4) 

52,88 

(4,16) 
55 67 

 
К итоговой аттестации в 2020-2021г. допущены 60 учащихся 9 классов, из них 8 учеников 

сдавали  экзамены в форме государственного выпускного экзамена. Не допущены 2 учащихся Тузов 

Дмитрий и Севин Максим по причине наличия академической задолженности, оставлены на повторное 

обучение. 

Не все учащиеся получили аттестат за курс основной школы. Ерлашов Марк получил два 

неудовлетворительных результата на ГИА по математике и русскому языку и переведен на обучение 

по индивидуальным учебным планам.  
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Сравнение результатов ГИА и годовых оценок говорит об объективном выставлении оценок по 

математике в 9Б классе и некотором занижении по математике в 9А классе и русскому языку в 9А и 9Б 

классах. 

Выпускники 9-х классов в этом году сдавали только два  обязательных письменных экзамена: 

по русскому языку и по математике. Предметы по выбору писали в форме контрольной работы, которая 

не влияла на получение аттестата. 

По результатам сравнительного анализа итоги ГИА 9 класс оказались сопоставимы с 

городскими результатами по среднему баллу и по средней оценке. Ниже среднего по городу результаты 

по химии и биологии. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результату успешны, все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

V. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников 9  классов 

 

Окончили 

9 класс** 

10 

класс 

ПОО 

всего 

из них 
ВУЗы по 

программам 

СПО всего 

из них 

ПОО 

Костромской 

области 

ПОО за 

пределами 

области 

ВУЗы 

Костромской 

области 

ВУЗы за 

пределами 

области 

2 3 4 5 6 7 8 9 

60 25 33 32 1 2 2 0 

 

 

Распределение выпускников 11 классов 

 

Окончили 

11 класс* 

ВУЗы 

всего 

из них: 

ПОО 

всего 

из них: 

Всего 

на 

работу 

Прочие  

(количество 

человек 

одной 

цифрой) 

ВУЗы Костромской 

области 
ВУЗы за 

пределами 

области 

ПОО 

Костромской 

области 

ПОО за 

пределами 

области 
КГУ КГСХА 

ВА 

РХБЗ 

29 25 9 1 1 14 2 2 0 1 1 

 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях города. Это связано с тем, что в Школе 

введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. 

Учащиеся продолжили обучение в 10х профильном классе (универсальном и информационно-

технологическом). Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

30.05.2014. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов также соответствует среднему уровню. 

По результатам НОКУООД 2021 года выявлено: 
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Год 

Показател

ь оценки 

качества 

Критерий 

1. 

Открытос

ть и 

доступнос

ть 

информац

ии об 

организац

ии 

Критерий 

2. 

Комфортн

ость 

условий 

предостав

ления 

услуги 

Критерий 

3. 

Доступнос

ть услуг 

для 

инвалидов 

Критерий 

4. 

Доброжел

ательност

ь, 

вежливост

ь 

работнико

в 

организац

ии 

Критерий 

5. 

Удовлетво

ренность 

условиями 

оказания 

услуг 

Опрошено 

получател

ей услуг 

2019 82,7 87,9 94,5 44,7 93,8 92,5 304 

2020 81,0 96,1 68,0 61,0 90,6 89,4 396 

2021 79,4 96,3 70,0 48,5 93,0 89,4 334 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный, 

профессиональный педагогический коллектив – основа успешного функционирования и 

развития школы как педагогической системы. 

Педагогический коллектив школы высококвалифицированный, профессиональный. 

Руководство образовательным учреждением осуществляет директор школы Поляков 

Александр Владимирович.  

На период самообследования в Школе работают 38 педагога. 

По уровню образования имеют: 

– высшее образование – 36; 

– из них педагогическое 36; 

– педагогическое со специализацией «психология», «логопедия», или др. – 3; 

– 2 человека учится в настоящее время на бакалавриате, 

- 1 человек учится в настоящее время в магистратуре 

 

Многие педагоги школы награждены ведомственными наградами различного уровня. 

• «Почетный работник общего образования» – 3 чел. 

• Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 6 чел. 

• Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области – 11 чел. 

• Почетная грамота Управления образования – 3 чел. 

 

В 2021 году аттестацию прошли 4 педагога, из них 1 педагог – на высшую 

квалификационную категорию и 3 педагога – на первую квалификационную категорию. 23 

педагога за 2021 год повысили свою квалификацию, обучаясь на курсах КОИРО и других 

организаций. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
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развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 26501 единиц; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

• обращаемость – 15092 посещений в год; 

• объем учебного фонда – 18324 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет субвенции на учебные расходы, 

предоставленной из областного, а также за счет внебюджетных источников. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1.  Учебная 18324 5264 

2.  Художественная 7934 2975 

3.  Справочная 249 62 

4.  Общественно-политическая 56 11 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 

766. Также в фонде библиотеки хранятся учебники и учебная литература, используемая 

учителями для организации дополнительных занятий по предметам. 

Комплекты учебной литературы комплектуются компакт дисками, являющиеся 

неотъемлемой частью УМК.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 82 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 38 учебных кабинетов в которых 

имеются автоматизированные рабочие места учителя (компьютер с выходом в сеть Интернет, 

МФУ или принтер), 28 кабинетов оснащены проекционным оборудованием, 10 кабинетов 

имеют интерактивные доски, 2 кабинета оснащены интерактивными панелями:  

В школе имеются специализированные кабинеты для проведения учебных занятий:  

• Кабинет физики;  

• Кабинет химии; 

• Кабинет биологии; 

• два компьютерных класса; 

• 2 мобильных компьютерных класса на ноутбуках (20 ноутбуков учащихся и 

ноутбук преподавателя и 30 ноутбуков учащихся и ноутбук преподавателя); 

• Кабинет технического труда; 

• кабинет обслуживающего труда; 

• кабинет ОБЖ. 

• Спортивный зал размером 24х12 метров 

• Гимнастический зал площадью 60м2; 

• Зал для занятий хореографией; 

• Кабинеты для занятий внеурочной деятельностью; 

• Кабинет для занятий с детьми с РАС 

 

 Для проведения общешкольных массовых мероприятий на втором этаже здания школы 

имеется актовый зал, совмещенный с обеденным залом, вместимостью 160 мест.   

На территории школы имеется стадион, оборудованный асфальтированной беговой 

дорожкой, длиной 250 м., многофункциональная спортивная площадка с хоккейным кортом, 

сектором для прыжков в длину, баскетбольной и волейбольной площадками. Площадкой для 

подвижных игр.  

Для проведения практических занятий по биологии имеется пришкольный участок 

площадью 500 м2 

В школе организовано горячее двухразовое питание. Приготовление пищи носит полный 

цикл (от закупки сырья до готового кулинарного изделия), осуществляется на собственном 

пищеблоке, который оснащен всем необходимым технологическим оборудованием. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 658 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 293 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 297 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 68 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

192 (29,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 78,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 63,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности

 выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

476 (72,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 2 (0,3%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

16 (2,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 38 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 



18 

 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 13 (34,2%) 

− первой 18 (47%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 6 (15,8%) 

− больше 30 лет 8(21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 7 (18,4%) 

− от 55 лет 5 (13,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

39 (75%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

38 (73%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,173 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 27,8 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки Нет 

− средств сканирования и распознавания текста Нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 
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− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

658 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,22 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиямСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


