
 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35»  

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Директор школы ___________ С.П.Чижова 

Приказ № 79 от 25.03.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о результатах самообследования 

за 2021 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник Управления образования  

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью  

_______________ Скачкова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35». 

2. Юридический адрес: 156007, Костромская область, район 

Костромской, 

 г. Кострома, ул. Совхозная, д. 21. 

3. Фактический адрес: 156007, Костромская область, район Костромской,  

г. Кострома, ул. Совхозная, д. 21. 

4. Тип здания: типовое, выполненное по индивидуальному заказу, 

построено в 1971 году на 600 мест. 

5.        Телефоны: 55-53-13 (факс), 55-12-11, E-mail: sсhoolf35@yandex.ru 

6.       Организационно- правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

7.      Свидетельство о государственной аккредитации:  свидетельство  серия 44А01  

№0000572 регистрационный номер № 17-16/О от 08 февраля 2016 года, на 

бессрочный период. 

8.        Лицензия на  образовательную деятельность:  Лицензия серия  44Л01  № 

0000842, регистрационный номер 16-16/П от 10 февраля 2016 года, лицензия   

выдана на бессрочный период на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанных в приложении к лицензии 

при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов. 

Общее количество учащихся–960 

Общее количество классов– 36 

Режим образовательного процесса. 

I смена – с 8.00. часов – 1,2, 5,7, 8, 9, 10,11 классы; 

II смена – с 14.20. часов -  3, 4, 6 классы.  

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели в 1-х – 8-х классах и 

шестидневной рабочей недели во 9 - 11 классах с одним выходным днем 

(воскресенье); продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 

35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах —  40 

минут.  Во второй половине дня по особому расписанию проводятся внеурочная 

деятельность, индивидуальные консультации, факультативные занятия, работа 

кружков, секций, внеклассные мероприятия, предоставляются платные 

образовательные услуги.  

 

 

 

 

mailto:sсhoolf35@yandex.ru


Организационная структура системы управления

 

Характеристика педагогических кадров 

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 развитии, в соответствии с 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; 

• повышение уровня квалификации сотрудников. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки учащихся, 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 выпускников; 

• кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

На начало 2021 года педагогический состав школы состоял из 57 человек (52 - 

педагогические работники, администрация - 5), на конец 2021 года - 58 человек (52 - 

педагогические работники, администрация - 3) 

Образование и стаж педагогических работников  

высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Стаж до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Свыше 20 

лет 

48 48 3 19 14 25 



 
Квалификация педагогических работников 

 
На начало 2021 года На конец 2021 года 

Высшая Первая СЗД Без 

категории 

Высшая Первая СЗД Без 

категории 

20 16 14 2 22 15 15 5 

 

Награды педагогических работников 

УО ДОН МО Отличник 

народного 

Просвещения 

Отличник 

физической 

культуры и 
спорта 

Почетный 

работник 

Заслуженный 

учитель 

Заслуженный 

работник 

образования 
Костромской 

области 

Без 

наград 

4 10 5 1 1 6 1 1 11 

 

Приведенные сведения свидетельствуют о высокой методической подготовке 

педагогического коллектива школы, постоянном профессиональном росте педагогов. 

 

Аттестация педагогических работников школы за 2021 год 

В течение 2021 года подтвердили аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 3 педагога, прошли аттестацию на высшую категорию – 2 человека, 

первую квалификационную категорию – 3 человек (в соответствии с 

аттестационным графиком), в результате аттестации подтвердили соответствие 

занимаемой должности на основе оценки профессиональной деятельности 1 педагог 

и 1 заместитель директора.  

Заместителем директора школы ведется мониторинг периодичности 

повышения квалификации педагогов, учителя своевременно направляются на курсы 

повышения квалификации, семинары, конференции. 

Одним из важных направлений курсовой подготовки является 

профессиональная подготовка педагогических работников к введению обновленных 

ФГОС.   

Курсовая подготовка педагогических работников в 

2021 учебном году. Работа педагогов жюри, экспертных группах. 

В 2021 году педагоги приняли активное участие в общественно-

профессиональной деятельности, проводя экспертизу конкурсных материалов: 

-эксперт предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (русский язык и литература, история и обществознание, математика); 

- эксперты жюри муниципального этапа Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше Наследие»;  

- эксперт жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

- эксперт областного конкурса проектов, реализующихся Центрами 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В 2021 году коллектив педагогических работников пополнился молодыми 

специалистами - учитель математики, учитель начальных классов. В соответствии с 

планом работы Клуба молодых специалистов МБУ ГЦОКО молодые специалисты 

приняли участие в Дне молодого педагога, прошли обучение в образовательной 

смене «Школа молодого педагога» в рамках Многопрофильной школы, посетили 

обучающие онлайн-семинары и вебинары.  

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

не реже одного раза в три года повышают уровень профессиональной квалификации 

через курсовую подготовку, обучающие семинары, постоянно-действующие 

семинары и т. д. Наблюдается положительная динамика повышения квалификации 



педагогических работников школы. В 2021 году педагоги школы прошли курсовую 

подготовку по следующим программам: 

 
Предмет Название курсов 

русский язык и литература - обучение русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и как родному языку в поликультурной и 

монокультурной образовательной среде (уровень среднего общего 

образования); 

- обновление содержания школьного филологического 

образования: теоретические и практические аспекты преподавания 

родных языков и родных литератур. 

ИЗО - основные подходы к преподаванию ИЗО в условиях обновления 

образования 

обществознание - содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

начальная школа - инклюзивное образование, тьюторство и сопровождение детей с 

особенностями развития; 

- актуальный практический опыт использования литературных и 

изобразительных произведений в преподавании ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС; 

 

социальный педагог - безопасный мир: интерактивные методы профилактики 

ксенофобии и экстремизма в молодежной среде 

физика - основные подходы к преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС 

 

Обобщение, представление профессионального опыта учителями школы в 2021 

году. 

 

Наименование мероприятия Уровень Методическое объединение 

Многопредметная школа «Формирование и 

оценка функциональной грамотности» 

Выступление на тему «Читательская 

грамотность на уроках математики» 

региональный МО учителей математики 

Проект «Поезд мастеров» 

Выступление на тему «Использование 

наглядности на уроках английского языка» 

региональный МО учителей иностранного 

языка 

Публикация в журнале «Методический 

навигатор» тема «Региональный компонент 

на уроках истории» 

муниципальный МО учителей истории и 

обществознания, географии 

Августовская конференция. Выступление. 

Тема «Региональный компонент на уроках 

истории» 

муниципальный МО учителей истории и 

обществознания, географии 

«Эффективные практики повышения 

качества образования в школе. История и 

обществознание» в рамках регионального 

проекта «Поезд мастеров». 

Выступление. «Музейная педагогика как 

необходимое условие для реализации 

требований ФГОС на уроках гуманитарного 

цикла в школьном образовании(из опыта 

региональный МО учителей истории и 

обществознания, географии 



работы)», выступление. «Аудиовизуальные и 

цифровые источники изучения Региональной 

истории в школе (на материалах 

Костромского края)» 

Областная многопредметная педагогическая 

школа. Выступление. «Возможности 

музейной педагогики для формирования 

функциональной грамотности» 

региональный МО учителей истории и 

обществознания, географии 

Межрегиональная научно-практическая  

конференция «Цифровизация образования: 

эффективные практики» 

Выступление. «Аудиовизуальные и цифровые 

источники изучения Региональной истории в 

школе (на материалах Костромского края)» 

межрегиональный МО учителей истории и 

обществознания, географии 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Цифровизация образования: 

эффективные практики» 

Выступление по теме «Возможности и 

особенности использования ресурсов shop-

akbooks» 

межрегиональный МО учителей начальных 

классов 

 

Конкурсная деятельность педагогов. 

Одним из условий активизации методической работы в школе является организация 

различных видов конкурсной деятельности педагогов. 

В 2021 учебном году в конкурсах педагогического мастерства разных уровней 

приняли участие 2 педагога школы. 

Участники городского Конкурса педагогического мастерства – 2021 в 

номинации «Учитель» 

№ п/п ФИО педагога Название работы Результат 

1 Дугина Марина 

Николаевна 

Учитель Диплом 2 степени 

2 Беляева Кира 

Владимировна 

Учитель Диплом 4 степени 

 

Конкурса «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных 

отношений и этнокультурного развития обучающихся» 

№ п/п ФИО педагога Результат 

1 Дугина Марина Николаевна Диплом 2 степени 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе 

обеспечивается путем реализации следующей цели: достижение соответствия уровня 

функционирования и развития педагогического процесса в образовательном учреждении 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, позволяющего 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 



1. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

Стандарта в работе коллектива. 

2. Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности через систему 

дополнительных и  индивидуальных занятий. 

4. Повышение ответственности учителей к исполнению функциональных обязанностей, 

осуществление внедрения новых, передовых методик в практику преподавания учебных 

предметов. 

5. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

Реализация данных задач осуществляется благодаря планированию работы ВСОКО с 

опорой на ряд основных направлений. 

 

Направления работы Цели контроля Формы контроля Итоги 

1. Мониторинг условий 

реализации ООП 

(кадровые, материально-

технические, учебно-

методические) 

Контроль состояния 

образовательной 

системы, обеспечение ее 

стабильности и 

конкурентоспособности; 

получение информации 

для принятия 

внутренних 

управленческих 

решений 

- Персональный 

- Обобщающий 

- Административный 

-Классно-обобщающий 

- Совещание при 

директоре школы 

- Административный 

совет 

- Справка 

- Отчет 

-Заседание 

Методического совета 

-Заседание 

методических 

объединений 

2.Оценка содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности (качества 

процесса) и планирования 

результатов реализации 

ООП 

3. Оценка достижения 

предметных результатов 

освоения ООП 

4.Оценкаметапредметных 

результатов освоения 

учащимися основной 

образовательной 

программы 

5. Оценка личностных 

результатов освоения 

учащимися основной 

образовательной 

программы 

 

Анализ работы школы по реализации ФГОС в 2021 году 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В 2021 году продолжалась работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Приступили к обучению по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) приступило 413 учащихся из 15 

классов начальной школы. 100% учителей начальных классов своевременно прошли курсы 

повышения квалификации по реализации ФГОС НОО и имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, три молодых педагога имеютсоответствие занимаемой 

должности.  

В адаптационный период были проведены педагогическая диагностика и диагностика 

определения готовности к обучению в школе. Все учащиеся прошли обследование учителем-



логопедом и педагогом-психологом. Эти мероприятия позволили выявить детей, нуждающихся 

в помощи. Были созданы группы, с которыми работали педагог-психолог и учитель-логопед.  

По окончанию адаптационного прошел   круглый стол, на котором учителя получили 

рекомендации по преодолению трудностей учащихся, были проведены консультации с 

родителями, разработаны индивидуальные маршруты обучения учащихся, испытывающих 

трудности.  

В первом классе обучение являлось безотметочным. В соответствии с требованиями 

ФГОС дети учились последовательно мыслить, составлять планы работы, работать по 

алгоритму, делать свои умозаключения, формируя таким образом УУД – основу учебной 

деятельности по любому предмету.  

Подготовка к работе в условиях ФГОС начинается на курсах подготовки будущих 

первоклассников, которые открыты с октября по апрель. На курсах педагоги используют  

подходы, приемы, методы работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  На курсах 

работает лекторий для родителей, где происходит знакомство с требованиями стандарта. 

В апреле – мае 2021 года были проведены комплексные диагностические работы в 

соответствии с планом работы школы и графиком МБУ ГЦОКО. В соответствии с 

требованиями стандарта во всех классах начальной школы проводится мониторинг УУД. 

В 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС реализовывались программы 

внеурочной деятельности. 
С сентября 2021 года реализуется ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Реализация ФГОС в 2021 году осуществлялась через:  

 1. Анализ условий на соответствие требованиям.   

2. Информирование родителей. 

В школе создана необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального 

и муниципального уровня, регламентирующая деятельность реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО.  На сайте школы отражены материалы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: учебный план ОУ, 

расписание внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Проведён анализ ресурсов учебной и методической   литературы,  программного    

обеспечения    используемого для  организации  системно-деятельностного  подхода  к  

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

В ноябре 2021 года состоялся педагогический совет по адаптации 5 классов на уровне 

основного общего образования.  

Основная цель: коллективное изучение трудностей обучения пятиклассников, 

выявление причин, вызывающих затруднение у учеников и учителей, разработка учебно-

воспитательных мер по устранению этих причин.  

На уроках учителя применяют современные педагогические технологии: ведение 

уроков основано на системно-деятельностном подходе, применяют проектные методы 

обучения, личностно - ориентированное и дифференцированное обучение, исследовательские 

методы, информационно-коммуникационные технологии. 

Учебный план для 5-11 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и ФГОС СОО с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы школы.  

В соответствии с графиком ВШК школы на 2021 год, изучались вопросы 

преемственности обучения, проблемы адаптации, организации работы в режиме ФГОС ООО и 

ФГОС СОО.  

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов - это внеурочная 

деятельность.  
Организована внеурочная деятельность учащихся с учётом запроса родителей 

(законных представителей) и учащихся, при этом эффективно использовали ресурсные 

возможности школы.  

 

План работы по реализации ФГОС ООО 
Задачи  

 1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.  



 2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в 

течение 2021 года.  

 3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1  Планирование деятельности:  

- внесение изменений в план работы с 

учетом новых задач на 2021 год  

сентябрь Заместитель 

директора 

план работы школы на 

2021 год 

1.2.  Участие в семинарах-совещаниях 

муниципального и регионального уровня 

по вопросам реализации ФГОС ООО  

В 

соответствии с 

планом-

графиком УО 

и ДО 

Заместитель 

директора, 

учителя 

информирование всех 

заинтересованных лиц 

о результатах 

семинара-совещания 

1.3.  Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО:  

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС ООО в 5-х , 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классах.  

 

Январь 

Ноябрь 

Заместители 

директора, 

руководители МО, 

учителя 

совещания 

1.4.  Мониторинг результатов освоения ООП 

ООО:  

- входная диагностика учащихся 5 класса 

и 9 класса;  

- формирование УУД;  

- диагностика результатов освоения ООП 

ООО по итогам обучения в 5 и 9 классах  

 

Январь 

Май 

октябрь 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС 

ООО 

1.5.  Организация дополнительного 

образования:  

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности  

Сентябрь Заместитель 

директора, 

руководители МО 

утвержденное 

расписание занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1.  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней  

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора 

Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2.  Внесение коррективов в нормативно-

правовые документы школы с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня и ООП 

Май-июнь Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом школы 

2.3.  Внесение изменений в ООП ООО  Июнь 2021 Руководители МО Приказ об 

утверждении ООП в 

новой редакции 

3.Финансово-экономическое обеспечение 

3.1.  Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классов  

До 3 сентября Заместитель 

директора, 

руководители МО, 

Информация 



кл. руководители 

3.2.  Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП  

в течение года администрация база учебной и 

учебно-методической 

литературы школы 

3.4.  Подготовка к 2022 году:  

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ ФГОС ООО  

Март администрация Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению школы, 

базы учебной и 

учебно-методической 

литературы школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1.  Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2021 учебный год  

Январь Директор Штатное расписание 

4.2.  Составление заявки на курсовую 

подготовку  

Январь Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Заявка 

4.4.  Проведение тарификации педагогических 

работников на 2021 год с учетом 

реализации ФГОС ООО  

Август Директор Тарификация 

5. Информационное обеспечение 

5.1.  Организация взаимодействия учителей 

5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО, 

обмену опытом  

По плану МО Заместитель 

директора, 

руководители МО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2.  Сопровождение разделов сайта школы 

по вопросам ФГОС  

Ежеквартально Ответственный за 

сайт 

Обновленная на сайте 

информация 

5.3.  Проведение родительских собраний в 

5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах.  

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4.  Индивидуальные консультации для 

родителей 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классов.  

По 

необходимости 

Заместитель 

директора 

 

5.5.  Обеспечение доступа родителей, 

учителей и учащихся к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту 

школы  

По 

необходимости и 

согласованию 

Ответственный за 

сайт 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1.  Стартовая диагностика учебных 

достижений на начало учебного года. 

Подбор диагностического 

инструментария для изучения готовности 

учащихся к освоению ООП ООО 

сентябрь Заместитель 

директора 

Банк диагностик 

6.2.  Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности:  

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 5-х, 6-х, 7-х, 

8-х и 9-х классах;  

Октябрь 

По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, ведущие 

занятия по 

внеурочной 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 



- посещение занятий деятельности 

План-график мероприятий по реализации ФГОС СОО в 2021 году 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО в течение 

2021 года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.  

Внесение изменений в нормативно-

правовые документы федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней (по мере 

необходимости) 

2021 г. 
Заместитель 

директора 

Перечень документов, 

включенных в банк. 

Адрес страницы 

школьного сайта, на 

котором размещены 

документы. 

2.  

Мониторинг имеющихся в ОО 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2021 г. 

Директор 

заместитель 

директора 

Оценка условий ОО с 

учётом требований 

ФГОС 

3.  

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

СОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

2021 г. 

Директор 

заместитель 

директора 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

с требованиями ФГОС 

4.  

Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебного плана 

в соответствии с Федеральным 

перечнем 

До 1 сентября 

2021 г. 

заведующий 

библиотекой 

заместитель 

директора 

Наличие 

утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для 

реализации ФГОС 

СОО 

5.  

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Январь-март 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

Анкеты 

Аналитическая справка 

6.  

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС 

СОО 

В течение 

всего периода 

Директор 

заместитель 

директора 

Протоколы заседания 

7.  

Реализация модели взаимодействия 

ОО и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений 

культуры и спорта, высших 

учебных заведений, учреждений 

культуры обеспечивающих, 

организацию внеурочной 

деятельности 

 2021 год 
Заместитель 

директора 

Пакет документов по 

сетевому 

взаимодействию 

Приказы 



 

Развитие многопрофильного образования посредством углубленного изучения 

отдельных предметов в старших классах 

В 10-11 классах расширение возможностей многопрофильного образования 

планируется за счёт углубленного изучения отдельных предметов. 

Углубленное изучение предмета - расширение предметных компетенций 

обучающихся образовательной организации, дополнительная (сверх базового уровня) их 

подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, 

в т. ч., возможность продолжения обучения в ОУ определенного профиля. 

Основные цели классов универсального профиля с углубленным изучением 

предметов (экономика/право; биология/химия): 

- углубленное изучение отдельных учебных предметов образовательных областей 

программы среднего общего образования, установленных государственными стандартами 

для Школы, в т.ч за счет введения курсов по выбору, спецкурсов; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

их способностей, ориентация на будущий выбор профессии. 

Основные задачи классов универсального профиля с углубленным изучением 

предметов: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и 

программ обеспечивающих углубленную подготовку, адаптировать их к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- подготовка выпускников к поступлению в другие образовательные организации. 

Организация образовательного процесса в классах универсального профиля с 

углубленным изучением отдельных предметов регламентируется: 

- Уставом Школы; 

- основной образовательной программой соответствующего образовательного 

уровня; 

- учебным планом; 

- годовым календарным графиком; 

- рабочими программами по учебным предметам; 

- расписанием занятий. 

В классах универсального профиля с углублённым изучением отдельных предметов 

образовательный процесс осуществляется по учебному плану, разработанному на основе 

ФГОС СОО. 

Преподавание учебных дисциплин в данных классах может осуществляться по 

авторским программам, прошедшим экспертизу и рекомендованным к использованию, 

адаптированным примерным учебным программам.  



Образовательная деятельность организуется с учётом санитарно-гигиенических 

требований и норм. Нагрузка на учащихся не должна превышать максимальный объём 

учебной нагрузки, определенный СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предметы для углубленного изучения были выбраны с учетом индивидуальных 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей), а также проведенной 

статистикой выбора предметов для прохождения ГИА. 

Таким образом, учебный план ориентирован на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования. 

Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: 

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Информатика 

 Иностранный язык 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 История России. Всеобщая история 

 География 

 Обществознание 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне среднего общего 

образования реализуется с целью сохранения и развития культурного разнообразия и 

языкового наследия, право на изучение родного языка (русского). 

Предметная область реализуется за счет расширения учебного материала 

краеведческой и региональной направленности в предмете «Литература» на базовом уровне. 

На базовом уровне изучаются: 

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Информатика 

 Иностранный язык 

 Физика 

 История России. Всеобщая история 

 География 

 Обществознание 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

учебного проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов (углубленных). Индивидуальный проект выполняется в течение одного года в 

рамках учебного времени (2 часа в неделю). 



В учебный план включены дополнительные предметы, курсы по выбору учащихся, в 

соответствии с возможностями школы и учетом интересов учащихся. 

Изучение дополнительных предметов обеспечивает  

- удовлетворение индивидуальных запросов; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности. 

Элективные курсы 

 Трудные вопросы математики (элективный курс) 

 Мир. Общество. Человек (элективный курс) 

 Биохимия (элективный курс) 

 Анализ художественного произведения (элективный курс) 

 Комплексный анализ текста (элективный курс) 

Предлагаемый набор профильных, элективных и факультативных курсов позволяет 

осуществить внутреннюю профилизацию, дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

осуществить выстраивание обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

 

Учащиеся школы являются постоянными участниками муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, являются победителями и призерами этапов 

олимпиады всех уровней: 

Муниципальный этап 

Олимпиада по английскому языку – 1 призер 

Олимпиада по обществознанию – 3 призера 

Олимпиада по истории –  3призера 

Региональный этап 

Олимпиада по истории -1 призер 

Сопровождение инновационных процессов 

Экспериментальная и инновационная деятельность школы в 2021 году. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет его 

инновационная деятельность. Участие школы в целом и каждого педагога, в частном, в 

инновационной и экспериментальной деятельности дает возможность осмысления своего 

педагогического опыта, получения новых знаний, внедрения новых педагогических практик, 

расширения творческого потенциала, реализации педагогических новшеств. 

В 2021 году школа продолжила участие в региональном проекте «Цифровая 

образовательная среда»национального проекта «Образование», продолжила работу в составе 

базовых школ, внедряющих целевую модель наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования в Костромской 

области». 

В содержание работы наставника в период адаптации молодых специалистов входят 

следующие разделы: адаптация к условиям трудовой деятельности, организация адресного 

подхода, требования к организации учебного процесса, требования к ведению документации, 

знакомство со средствами обучения, в том числе с электронными образовательными ресурсами; 

организация работы по теме самообразования; воспитательная составляющая урока и 

внеурочной деятельности, сближение с коллективом, формирование собственной системы 

работы. В школе отрабатывается система работы – адаптация молодого педагога (обратить 

внимание молодого специалиста на требования к организации учебного процесса, требования к 

ведению школьной документации, формы и методы организации внеурочной деятельности 

учащихся, знакомство учителя с нормативными документами, методическими материалами по 

предмету, библиотекой, учебными кабинетами, со структурой (планами, расписанием, 



графиками) учебной, методической, воспитательной работы в школе, документацией, 

основными требованиями по её ведению, определяется круг обязанностей и полномочий), 

индивидуальные консультации и встречи - права и обязанности педагога, личностно- 

профессиональные качества педагога современной школы, профессионально-педагогическая 

культура и пути ее формирования, педагогическая этика, психологическое сопровождение 

образовательного процесса; объективная оценка знаний учащихся, анализ и самоанализ 

деятельности педагога и все вопросы, которые возникают у молодого специалиста. После 

адаптационного периода во время беседы проводится диагностика молодого специалиста и в 

зависимости от результата определяются мероприятия и составляется план сопровождения 

молодого педагога на учебный год.  

Работа по наставничеству помогла молодым коллегам создать «личное портфолио», куда 

вносятся их педагогические находки, достижения, анкеты с отзывами на проведенные занятия, 

мероприятия. Наставник анализирует динамику в профессиональном становлении в процессе 

наставнической работы. Именно сопровождение наставника ускоряет процесс вхождения 

молодого специалиста в педагогическую среду. 

Школа является участником инновационных площадок: 

- «Научно-методическое сопровождение освоения педагогами общеобразовательных 

организаций методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся» 

(действующая).  

Руководитель площадки Пигалева Надежда Павловна, заведующий кафедрой теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО "КОИРО". Приказ департамента образования и науки 

Костромской области №1994 от 27.12.2021. В рамках работы площадки педагоги школы 

принимали участие в вебинарах и обучающих семинарах, представляли свой опыт на 

Областной многопредметной педагогической школе, участвовали в конкурсах по финансовой 

грамотности и прошли КПК по финансовой грамотности. В школе разработан и утвержден план 

мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

- Муниципальный инновационный проект «Межшкольные ассоциации как механизм развития 

образовательного и воспитательного пространства города Костромы»; 

- «Разработка и апробация методических материалов по предмету “Русский родной язык” в 

образовательных организациях Костромской области, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС». Приказ ДОН № 1410 ОТ 

29.08.2019 год. 

Руководитель площадки Круглова Елена Николаевна, доцент кафедры теории и методики 

обучения, кандидат филологических наук. 

Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 
• обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы);  

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);  

• формирование и развитие креативности, критического мышления и аналитических 

способностей;  

• развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 

библиографии);  

• формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен проявлять 

инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). Проектная деятельность призвана научить учащихся умению:  

• видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности;  

• ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать ее на 

тактические шаги;  

• оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и распределить 

их; 

• добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники;  



• планировать свою работу;  

• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы;  

• видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем.  

Нормативное обеспечение проектной деятельности образовательного учреждения - 

действующее в школе «Положение о проектной, исследовательской деятельности» дополненное 

приложениями:  

- требования к оформлению проектной работы;  

- требования к публичной защите проектной работы;  

- советы учителю, работающему в технологии проектной деятельности;  

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы;  

- алгоритм работы над проектом.  

К ежегодной научно-практической конференции в школе разработаны:  

- экспертный лист оценки проекта;  

- памятка руководителям секций на НПК.  

Организационно-методическое, информационное обеспечение проектной деятельности в 

образовательном учреждении:  

- размещение актуальной информации на сайте школы в разделе на специальной 

странице «Проектная деятельность»;  

- проведение индивидуальных консультаций (по расписанию) с учителями и учащимися.  

Освоение проектной технологии. 

 Приоритетные виды проектов учащихся 2-7 классов – творческие, 

информационные, что соответствует возрастной категории учащихся.  

 Приоритетные виды проектов учащихся 9-11 классов – исследовательские, 

практико-ориентированные.  

Традиции, приоритет исследовательской деятельности оказали влияние на 

формирование запросов учащихся 5-6-х классов (40% учащихся планирует попробовать свои 

силы в исследовательской работе в следующем учебном году).  

 

Участники школьного конкурса «День науки» 2021 года 

Участники школьного конкурса молодых исследователей  

«День Науки» среди 1-4 классов 

Темы проектных работ в 2021 году 

Школьный этап 

№ п/п Класс Название работы Итог 

1.  2а Мой кот тайской породы Диплом 3 степени 

2.  2а Жевательная резинка. Польза или вред? Диплом 2 степени 

3.  2а Компьютерные игры. Польза или вред? Диплом 1 степени 

4.  2а Как интересно работать с железом! Диплом 3 степени 

5.  2б Стоит ли бояться пауков? Диплом 1 степени 

6.  2г Оригами – увлечение на всю жизнь Диплом 1 степени 

7.  3а Игрушки своими руками Диплом 1 степени 

 

Муниципальный этап 

№ п/п Класс Название работы Итог 

1. 2г Оригами – увлечение на всю жизнь Диплом 1 степени 

2. 3а Игрушки своими руками Диплом 2 степени 

 

Участники школьного конкурса молодых исследователей  

«День Науки» среди 5-11 классов 

Школьный этап 

№ п/п Класс Название работы Итог 



1. 
7а 

Отношение молодежи к классической 

музыке 
Призер 

2. 

9б 

Особенности костюма и облика 

Снегурочки, определяющие ее уникальный 

образ 

Победитель 

3. 9а Пищевые добавки Призер 

4. 

10а 

Готовимся к итоговому сочинению 

(сборник сочинений на материале 

костромских авторов) 

Победители 

5. 9в Влияние окружающей среды на здоровье 

подростков 
Призер 

6. 9в Семейный маршрут Призер 

7. 9а Интернет-зависимость у детей школьного 

возраста 
Призер 

8. 9а Влияние личностных качеств на успешное 

развитие бизнеса 
Призер 

9. 9а Аэродинамика Призер 

10. 9а В здоровом теле – здоровый дух! Призер 

11. 9в Резьба по дереву Призер 

12. 9а Волейбол – мой любимый вид спорта! Призер 

13. 9а Баскетбол – мой любимый вид спорта! Призер 

14. 9а Футбол – мой любимый вид спорта! Призер 

 

Муниципальный этап 

№ п/п Класс Название работы Итог  

1. 

9б 

Особенности костюма и облика 

Снегурочки, определяющие ее уникальный 

образ 

Диплом 3 степени 

2 10а Готовимся к итоговому сочинению 

(сборник сочинений на материале 

костромских авторов) 

Диплом лауреата 

3 9а Пищевые добавки Диплом 3 степени 

4 9в Влияние окружающей среды на здоровье 

подростков 

Диплом 3 степени 

 

Качество предоставляемой образовательной услуги школой 

Итоги окончания 2021года 

На конец года в школе в школе 960 учащихся, которые обучались в 36 классах. 

Из них: 

 по программе начального общего образования 413 учащихся в 15 классах; 

 по программе основного общего образования 443 учащихся в 17 классах; 

 по программе среднего общего образования 104 учащихся в 4 классах. 

В 2021 году школа продолжает работу над методической темой: 

«Использование современных педагогических технологий в образовательном 

процессе школы как необходимое условие достижения современного качества 

образования». Всё методическое, инспекционное и вспомогательное обеспечение 

учебного процесса было направлено на работу по данной теме, а также внедрение 

ФГОС.  

Продолжает работать «Программа создания условий успешности ученика». 

Анализ методической работы и учебной деятельности показывают, что вся работа 



педагогического коллектива по реализации программы развития школы, плана работы 

школы, прежде всего, направлена на реализацию способностей отдельного ученика. 

 Успеваемость за 2021год по школе98 %. 

 По программе начального общего образования 95,3%.                        

 По программе основного общего образования: 98,6%.                    

 По программе среднего общего образования: 100%. 

 

Сводная результатов ЕГЭ за три года 

Предмет 2019 2020 2021 

математика (п) 64 62 62,4 

русский язык 78,6 71,8 74,5 

физика 68,5 61 52 

химия 57,1 46,7 46,5 

информатика 48,4 62,4 77,4 

биология 45 46,4 46,5 

история  59,8 62,5 

англ. язык 72,4 62 74,3 

обществознание 63 60 60 

литература 64,3 0 69,8 

математика (б) 4,9 0  

Сравнение результатов ОГЭ с городским 

за три года по среднему баллу 

Предмет 2019 2020 2021 

школа город школа город школа город 

русский язык 31,9 29   25,7 26,5 

математика 16,6 16   13,9 13,7 

физика 17,2 14,5   21 27 

химия 23,5 23   30,3 29,1 

информатика 15,9 14,9   14 11,2 

биология 26,2 21,7   23,4 26,9 

история 34 38   - - 

география 18,6 18,1   24,6 19,8 

англ. яз.  59   39,2 52,3 

обществознание 26,3 26   25 24,2 

литература 26    - - 

Сравнение результатов ЕГЭ с городским 

за три года по среднему баллу 

Предмет 2019 2020 2021 

школа город школа город школа город 

математика (п) 64 57,58 62 56,1 62,4 58,1 

математика (б) 4,9 4,44 0 0  - 

русский язык 78,6 73,8 71,8 72,9 74,5 74,2 

литература 64,3 66,3 0 0 69,8 69,3 

обществознание 63 60,97 60 59,8 60 60 

история 62,4 61,42 59,8 55,5 62,5 59,1 

англ. язык 72,4 76,99 62 71,8 74,3 74,3 

физика 68,5 57,9 61 56,3 52 56,2 

биология 54,7 58,24 46,4 57,07 46,5 54,5 

химия 57,1 57,31 46,7 57,8 - - 

информатика 48,4 68,44 62,4 65,5 77,4 67,7 

 



Проведенный анализ уровня качества знаний выпускников 9-х показывает, что 9-е классы 

сдали выше общегородских результатов по следующим предметам: русский язык, математика, 

биология, география, обществознание. Среди 11–х классов   обязательные экзамены показали 

результаты выше, чем городские, профильный экзамен по обществознанию имеет результат 

одинаковый с городским.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (11 классы) 

Предмет 
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Русский язык 32 32 100 97 51 74,5 

Математика 

(профильный 

уровень)+ 

24 24 100 88 33 62,4 

Английский язык 3 3 100 91 55 74,3 

История 4 4 100 77 44 62,5 

Обществознание 20 20 100 79 48 60 

Физика  2 2 100 53 51 52 

Химия - - - - - - 

Биология 2 1 50% 66 27 46,5 

Информатика  5 5 100 98 63 77,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (9 класс) 

 

Предмет 
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Русский язык 91 91 100% 32 7 25,7 

Математика  91 90 99% 27 2 13,9 

Английский язык 5 4 80% 50 25 39,2 

История - - - - - - 



Обществознание 35 33 94% 35 6 25 

Физика  2 2 100% 27 15 21 

Химия 8 8 100% 37 23 30,3 

Биология 14 12 86% 36 12 23,4 

Информатика  1 1 100% 14 14 14 

География 22 22 100% 28 18 24,6 

Результаты итоговой аттестации за 2021 год 

1. Формы сдачи государственной (итоговой)  аттестации в 2021 году. 

 

№ 

ОУ 

Основное общее образование Среднее (полное) общее 

образование 

Всего 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

проходивших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

Не 

проходили 

ГИА ( не 

допущены 

до ГИА, 

имеют 

УО) 

Всего Количество 

выпускников, 

проходивших 

ГИА 

Не 

проходили 

ГИА 

в форме 

ОГЭ 

в 

форме 

ГВЭ 

 В 

форме 

ЕГЭ 

В  

форме 

ГВЭ 

 

 

35 91 87 4 0 32 32 0 0 

 

1. Результаты итоговой аттестации выпускников 2021 года 

Выпускники 

общеобразовательных 

учреждений, прошедшие 

обучение по программам 

Всего 

на 

конец 

уч. 

года 

В том числе прошли 

итоговую аттестацию и 

получили документ об 

образовании 

государственного образца 

Н
е 

д
о
п

у
щ
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ы

 

Д
о
п

у
щ

ен
ы

, 
н

о
 н

е 
сд

ал
и

 

всего 

в том числе 

особого 

образца 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Основного общего 

образования 
91 90 99% 5 5% - 1 

Среднего  общего 

образования 

(11 класс) 

32 32 100% 2 6,2% - - 

ИТОГО: 123 119 98% 7 5,6% - 1 

 

 

 

 

 



2. Не завершили образование данного уровня 

Программы  образования 
Всего 

учащихся 

Оставлено на 

повторное обучение / 

изменена форма 

обучения 

Отчислены из школы в 

течение учебного года 

кол-во % кол-во % 

1 Начальное общее 413 6 1,4% - - 

2 Основное общее 436 1 0,2% - - 

3 Среднее общее 84 - - - - 

 

Мониторинг уровня обученности за 2021 учебный год 
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Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

413 34 20 113 55% 10 2% 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

436 23 10 154 43% 2 0,4% 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

84 4 2 35 49% - - 

Итого 

по школе 
904 71 37 343 56% 3 0,3% 

 

  



Успеваемость за 2021год 

К
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1 110    
       

2 103 16 56 70% - - 2 0 84% - - 

3 96 7 45 54% 
 

- 4 3 80% 1 1 

4 104 9 42 48% 
 

- 8 3 75% 
 

5 

Итого  

по 

програ

мме 

началь

ного 

общего 

образо

вания+ 

413 32 143 57% - - 14 6 79 1 6 

5 100 9 39 47% - - - - 75% 
 

- 

6 101 5 57 45% - - - - 72% - - 

7 86 3 24 32% - - 1 - 69% - - 

8 75 0 29 29% - - 3 - 72% - - 

9 81 4 18 27% - - 2 - 68% - - 

Итого  

по 

програ

мме 

основн

ого 

общего 

образо

вания 

443 21 167 36% - - 6 - 71% - - 



 

В сравнении с предыдущим годом успеваемость, качество знаний и степень обученности по 

школе остаются стабильными.  

 

Распределение выпускников 11 класса 2021 год 

№ п/п Название ВУЗ Количество 

Ярославль ФГБОУ "Ярославский государственный  

технологический  университет» 

2 

ФГБОУ «Ярославский  университет им. 

Демидова 

2 

 ФГБОУ «Ярославский  государственный 

педагогический университет им. Ушинского 

2 

Кострома 

 

 

ФГБОУ "Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

2 

Красносельское училище художественной 

обработки металла 

1 

ФГБОУ "Костромской государственный 

университет" 

13 

Краснодарский край ОГБПОУ «Курганинский  аграрно-

технологический технкум» 

1 

Казань Казанский Федеральный университет 1 

Санкт-Петербург 

 

Санкт-Петербургский университет 

промышленных технологий и дизайна 

1 

Санкт-Петербургский университет ФСИН 1 

Нижний Новгород ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Лобачевского» 

2 

Нижегородский архитектурно-строительный 

университет 

1 

Москва Национальный исследовательский  Московский 

государственный строительный университет 

2 

ФГБОУ «Московский государственный 

технический университет им.Баумана 

1 

 

 

10 52 3 23 49% - - - - 75% - - 

11 52 2 7 17% 
    

74% - - 

Итого  

по 

програ

мме 

средне

го 

общего 

образо

вания 

104 5 30 33% - - - - 74,5% - - 

Итого 

по 

школе 

960 58 340 42% - - 20 6 74,6% 1 6 



 Распределение выпускников 9 классов 2020 год 

10 класс СОШ № 35 10 класс другие 

общеобразовательные 

школы 

Техникумы, колледжи 

42 14 34 

 

  



 

Достижения  

образовательного учреждения, коллективов детей и подростков  

занимающихся в МБОУ города Костромы СОШ №35 

за 2021 год 

1. Участие учреждения, коллективов, учащихся в конкурсах 

 

Название конкурса Дата и место проведения Занимаемое место 

Всероссийские 

 Межрегиональные   

  призовое место 

 Региональные   

Областной конкурс-выставка «Подарок 

своими руками» 

09.03.21 г. Участники  

Региональный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Удивительные ремесла Костромской 

земли» 

15 марта2021г Диплом 3 степени  

Региональный творческий конкурс 

поделок «Мечты о космосе» 

09.04.2021г Диплом 3 степени 

Региональный творческий конкурс 

фотографий «Четыре художника» 

Май 2021 г. Участники 

 Областной легкоатлетический кросс 

«Кросс Наций» 

19.09.21г. Участники 

Региональная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

«Сказочный мир Снегурочки» 

24.12.21г.  

  2 призовых места 

 Городские   

XXIIIоткрытый городской фестиваль 

патриотической песни «Пока горит 

свеча» 

Февраль2021г Диплом 2 степени 

Муниципальный этап XVII открытой 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 

Февраль2021г  Диплом 2 степени 

Городской конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

Февраль2021г  2 диплома 3 степени 

1 диплом призера 

Городской конкурс рисунков 

«Правильное питание – залог здоровья» 

15.02.2021г. Диплом 3 степени 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества на 

экологическую тему «Книжка-малышка. 

Удивительное рядом.» 

26.02.2021 г. 2 диплома 1 степени 

3 диплома 2 степени 

2 диплома 3 степени 

 

Городской конкурс сочинений «Мир, в 

котором я живу» 

Март 2021 Диплом 2 степени 

5 дипломов призеров 

Городские соревнования по лыжам 3 марта 2021 Участие  

Городской конкурс «Милосердие – 

источник добра» 

5 марта 2021 1 диплом 1 степени 

2 диплома 2 степени 

1 диплом 3 степени 

Городская военно-спортивная игра 15.03.2021г. Общее 4 место 



«Зарница-Победы» 

Городской конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Под теплым маминым крылом» 

15.03.2021г. Диплом 1 степени 

 

Городской конкурс Фотографий 

«Экология провинции» 

30.04.2021г. Участие 

Городские соревнования по легкой 

атлетике 

29.09.2021г Участие 

Городской конкурс рисунков «Тот, кто с 

детства верно дружит» 

Ноябрь 2021г Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

Муниципальный открытый фестиваль-

конкурс «Вифлеемская звезда» 

15.10.2021г Диплом 1 степени 

 

Городские соревнования по 

допризывной подготовке молодежи 

«Курс молодого бойца» 

12.10.2021г 1 место 

2 место 

Городская выставка-конкурс 

новогодних игрушек «Наряжаем 

новогоднюю елку» 

10.12.2021 г. Поощрительный приз 

Городские соревнования по шахматам 11.12.2021г Участие 

Городской конкурс кормушек «Каждой 

пичужке – наша кормушка» 

18.12.2021г 5 дипломов 1 степени 

5 дипломов 2 степени 

6 дипломов 3 степени 

 

Городской конкурс детского 

художественного творчества «Хлам-

арт» 

22.12.2021г. Диплом 1 степени 

 

ИТОГО:  48 призовых мест 

 

Воспитательная работа в школе 

Воспитательная работа в школе строится в соответствии с Планом ВР школы на каждый 

учебный год, в рамках школьной Программы воспитания, разработанной в 2021 году. 

Основными направлениями работы являются: 

 духовно-нравственное (патриотическое и духовно-нравственное); 

 социализация и профессиональная ориентация (правовое); 

 спортивно-оздоровительное; 

 экологическое (трудовое); 

 художественно-эстетическое; 

 культурно-массовое; 

 развитие самоуправления учащихся; 

 родительский всеобуч; 

 методическая работа с кадрами. 

Работа строится со всеми субъектами образовательного процесса: учащимися, 

родителями, педагогами. 

На текущий учебный год поставлены следующие воспитательные задачи: 

Работа с учащимися: 

-Воспитывать у учащихся чувство гордости за свой народ, свою страну, свой город, свою 

школу, уважение к нашей истории и культуре. 

-Развивать общую культуру школьников через традиционные мероприятия школы.  

-Продолжить формирование у школьников мотивации на здоровый образ жизни. 

-Активизировать работу органов классного ученического самоуправления и 

совершенствовать взаимодействие классных и общешкольных органов ученического 

самоуправления. 



-Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в 

организации жизни детского коллектива.  

Работа с учителями: 

-Изучать тенденции воспитания в современных условиях и использовать их для успешной 

реализации. 

Работа с родителями: 

-Искать новые формы взаимодействия с родителями. 

-Исследовать образовательный статус родителей, их мнение о школе. 

Работа с учащимися 

В течение  2021 года в школе организованы традиционные мероприятия: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний – сентябрь; 

 Соревнование «Школьная семейная спартакиада» для учащихся и родителей 1-4 классов 

– октябрь; 

 Поздравительные акции: к Дню мудрости и уважения «От души мы вам желаем», к 

новогодним праздникам, к Дню памяти воинов-интернационалистов, к Дню защитника Отечества, 

к Дню Победы в ВОВ – «Для Вас, ветераны»; 

 Конкурс выставка творческих работ «Осенняя фантазия» - сентябрь; 

 Фестиваль танца «Новогодний бал» -  декабрь;  

 Выставка творческих работ «Безопасность на дороге и транспорте» - сентябрь; 

 Концерт ко Дню учителя «На свете нет профессии прекрасней» -  октябрь; 

 Концерт ко Дню матери «Любимым мамам!» -  ноябрь; 

 Акция «Новый год стучит в окно» - декабрь; 

 Спортивные соревнования «Зимние забавы» -  январь; 

 Патриотические военно-спортивные игры «Зарничка» для учащихся 1-4                               

классов и «Зарница» для учащихся 5-8 классов, патриотическая военно-спортивная инра «А ну-ка, 

все!» для учащихся 9-11-х классов – февраль; 

 Концерт к Международному женскому дню – март; 

 Акция «Чистый двор» - апрель – май ; 

В течение года учащиеся школы неоднократно принимали участие в различных городских 

мероприятиях: 

 Месячник безопасности на железной дороге - Всероссийская акция «Волна 

здоровья – Кострома 2021»;  

 Всероссийская акция «Трезвая семья – счастливое детство» - всемирный день 

трезвости; 

 «Всемирная неделя космоса»; 

 Акции ГИБДД по светоотражающим элементам – в течение года; 

 Открытие муниципального этапа акции «Защитники Отечества в наших 

родословных», приуроченное к Дню Героев Отечества - декабрь; 

 Месячник профилактической работы «Здоровье и безопасность школьников» - 

октябрь; 

 Единый день правовой помощи – ноябрь; 

 Новогодняя акция «Встреча Всероссийского Деда Мороза» - 22 декабря  

 Всероссийская акция «Урок доброты» - январь; 

 Акция «НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА» - каждую четверть; 

 Всероссийская акция «Неделя без турникета» - каждую четверть – учащиеся 7-11 

классов; 

 Исторический квест «В лабиринте дорожной безопасности» - февраль, учащиеся 6 

а класса; 

 Городской проект «Защитники Отечества в наших родословных» - май – декабрь; 

 Муниципальная профориентационная акция «Карьера в России – январь-март – 

учащиеся 1-11 классов; 

 Городской чемпионат по ораторскому искусству «Мой аргумент круче» - декабрь;  

 Городской конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» - апрель 

 Городская «Неделя космонавтики» - апрель; 

 Всемирный день здоровья – апрель; 



 Акция «Твори добро» - апрель; 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2019» - апрель; 

 Городская акция «Венок Победы» - май; 

 Торжественное шествие «Бессмерный полк» - май;  

 Социально-психологическое тестирование учащихся; 

 Всероссийская акция «СТОП СПИД!» - ноябрь; 

 Региональный проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее». 

За 2021  год в соответствии с Планом воспитательной работы школы и планов 

воспитательной работы классных руководителей проведены: 

классные часы с 1-11-й класс -  «Моя будущая профессия», «Основы безопасности», «В 

здоровом теле здоровый дух!», «Урок Доброты», «Конституция РФ – основной документ», «Наша 

Вселенная», «День Победы», «Урок мужества»,; 

месячник профилактической работы «Здоровье и безопасность школьников», в рамках 

которого были организованы: маршрутная игра «Мы за здоровый образ жизни!» для учащихся 

пришкольного лагеря, викторина по безопасности «Что? Где? Когда?» и выпуск плакатов 

«Айболит рекомендует!» для учащихся 5-8-х классов, выпуск буклетов по профилактике ЗОЖ для 

учащихся 9-11-х классов – октябрь, и «Недели здоровья»; 

маршрутная игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 5-х классов; 

месячник патриотического воспитания в феврале и мае, в рамках которого были 

организованы: классные часы, встреча с ветеранами ВОВ, смотр строя и песни, «Парад войск», 

конкурс военной песни «Ради жизни на земле, торжественная линейка, возложение цветов к 

мемориалу «Вечный огонь»; 

инструктажи по технике безопасности: ПДД, при работе и эксплуатации газового 

оборудования, вблизи водоёмов и поведения на воде (сезонные) , о недопущении пала сухой 

травы, по пожарной безопасности. 

В итогах воспитательной работы школы за год следует отметить участие наших ребят в 

городских и областных мероприятиях, таких как: 

 городской конкурс-выставка новогодних игрушек «Наряжаем городскую ёлку» - 

декабрь    

 городской конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»  

 региональный проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее»; 

       Региональный конкурс рисунков «Профессиональный герб моей семьи»; 

 Региональный этап V Всероссийского  конкурса детско-юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности». 

Продолжая тесное сотрудничество с учреждениями культуры Костромской области в 

рамках Плана ВР школы состоялись организованные выходы:  

 в Костромской драматический театр им. Островского;   

 в музыкальный колледж города Костромы; 

 в государственную филармонию; 

 библиотеки города Костромы. 

Профориентационная работа 

 Особым направлением в воспитательной работе школы является профессиональная 

ориентация. Школа продолжает реализацию начатого в 2021 году проекта «Билет в будущее». 

Учащимся 6-11 предстояло пройти несколько этапов данного проекта. Самую большую 

активность проявили 9б класс - классный руководитель Беляева К В., 9 а класс – классный 

руководитель Бушуева А. М., 10 а класс – классный руководитель Мерзлякова Т.В., 9 в класс – 

классный руководитель Дугина В. С. 

В связи с действующими ограничениями на посещение учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, выходы в них были заменены видеопрезентациями и днями 

открытых дверей в онлайн-формате. Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, 

организованных: 

1. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» - профориентационная акция 

«Профессиональный субботы» - торжественное открытие акции -  8 класс; 



2. ОГБПОУ «КЭТ им. Ф.В. Чижова» - «Билет в будущее» - «Умный город/ умный дом» - 9 

г, 8 в классы; 

3. ОГБПОУ «ККОТС»  - «Билет в будущее» - экскурсия и маршрутная игра – 8 б класс; 

4. Институт физико-математических и естественных наук - «Калейдоскоп ИФМЕН» в 

рамках проекта «Университетские субботы» - 10 б класс; 

5. Институт гуманитарных наук и социальных технологий - маршрутная игра в рамках 

проекта «Университетские субботы» - 11 а класс; 

Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие и в конкурсах по 

профориентационной работе: 

1. Региональный конкурсрисунков «Профессиональный герб моей семьи» для учащихся 

начальной школы – 5 работ (2-4 класс); 

2.Региональный этап VI Всероссийского  конкурса детско-юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» в Костромской области в 2020 году – отправлены 5 работ (1, 3, 

4 классы). 

Учащиеся школы третий год принимают участие в обучении по образовательным 

программам СПО. 3 человека посещают занятия в ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» - пекарь и повар. 

В течение первого полугодия среди учащихся 8-10 классов проведено анкетирование по 

выбору профессии. 

Социальным педагогом Сизовой В.В.  составлен социальный паспорт школы, 

откорректирован банк данных детей и подростков «группы риска», «трудных учащихся».   

В рамках профилактической работы организованы заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди учащихся школы. К сожалению, остаётся проблемой участие инспектора 

ПДН. Также явка родителей на профилактические беседы в школу оставляет желать лучшего. На 

30 декабря 2021 года на внутришкольном контроле состоят 8  учащихся 1-10 классов, 3 учащихся 

состоят на учёте в органах полиции (ОП-1), 4 семьи на учёте  в КДН и ЗП. 

В школе в настоящее время обучаются 12 опекаемых учащихся (опекуны – родственники), 

52 многодетных семьи, 211 неполных семей, 146 малообеспеченных семьи, 5 семей социально 

неблагополучных. 

Социальным педагогом школы организована работа по предоставлению льготного 

питания учащимся школы из социально незащищённых категорий семей, которым 

предоставляются меры социальной поддержки (согласно базе). На конец первого полугодия 2021 – 

22 учебного года 87 учащихся получают дотационное питание в школьной столовой. 

Ведётся систематическая работа с «трудными» учащимися. Проводятся не только 

профилактические беседы, выходы в семью, но и организовано участие ребят в различных 

мероприятиях (например, акции «СТОП СПИД», «День памяти жертв ДТП», «Всемирный день 

трезвости», правовой квест «Я и закон», радиолинейка к Всемирному дню прав ребёнка» и другие. 

В течение первого полугодия 2021 года проведено около 42 индивидуальных 

консультации родителей (законных представителей) учащихся, 67 бесед с учащимися школы (по 

нарушению дисциплины на уроке, во время перемены, пропусков занятий без уважительной 

причины, низкой успеваемости, конфликтных ситуаций между учащимися). 

На период каникул социальным педагогом составляется каникулярная занятость всех 

учащихся , состоящих на ВШК, на учёте в ПДН и КДН и ЗП. 

Образовательный туризм 

На основании План  мероприятий МБОУ г. Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» по реализации  муниципальной программы «Развитие образовательного туризма в 

Костромской области на 2021-2023 годы» в 2021 году в МБОУ города Костромы СОШ № 35 

ведётся работа по разработке и реализации новых образовательных туристических маршрутов для 

школьников, создание проектов в программах урочной и внеурочной деятельности (направление 

краеведение). 

В пределах Костромской области и вне её по образовательным маршрутам было 

произведено 25 выездов. 

Школьная медицина. 

Третий год продолжает работу согласно плану работы Совет здоровья. В течение первого 

полугодия 2020 – 21  учебного года состоялось заседания: 1. Планирование работы Совета 



здоровья на 2020-21 учебный год. (04.09.2021). 2. Месячник профилактической работы "Здоровье 

и безопасность школьников". (01.10.2021). 3. Профилактика ОРВИ. (13.11.2021). 4. Безопасность 

учащихся в зимние каникулы. (18.12.2021); организуется множество мероприятий по 

профилактике ЗОЖ (классные часы «Здоровье – путь к успеху!», «Береги свою жизнь!», «Кто 

кого, или подросток в мире вредных привычек»,«Социальные проблемы подростков и молодёжи», 

выпуск плакатов и буклетов «Чистота всего полезней» , «Каждому занятию – своё время», 

«Закалка, спорт, движение», «От чего зависит здоровье», беседы на тему профилактики курения, 

употребления алкоголя и употребления ПАВ  с просмотром фильмов Общероссийской 

общественной организации «Общее дело», выходы в ОГБУЗ Центр охраны здоровья семьи и 

репродукции Костромской области «Центр матери и ребёнка» для участия в  профилактической 

беседе «Ранние половые отношения и их последствия»). 

Продолжена работа с отрядом ЮИД «Радар». ЮИДДовцы участвовали: в соревнованиях 

юных велосипедистов «Безопасное колесо», акции ЮИД в действии», историческом квесте «В 

лабиринте дорожной безопасности»; организована онлайн-игра «Осторожно, автомобиль!» с 

участием инспектора ГИБДД, информирования и классные часы при участии членов отряда в 1-4 

классах. 

Работа с родителями 

Работа с родителями строится в соответствии с Планом родительского всеобуча на 

учебный год. Традиционно работа построена на двух уровнях – общешкольном и классном. В 

школе действует Попечительский совет, в классах работают родительские комитеты.  

В связи с введенными на территории Костромской области ограничениями с целью 

нераспространения COViD-19, родительские собрания в очной форме не проводились. Классные 

руководители осуществляли взаимодействие с родителями (законными представителями 

учащихся) с применением дистанционных методов. 

   В течение полугодия неоднократно принимали участие в городских и региональных 

собраниях представители родительской общественности: 

- «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей при их участии в дорожном 

движении»; 

- заседание Совета отцов города Костромы (онлайн-формат); 

Родители учащихся активно принимают участие в жизни школы: 

 Участие в голосовании по проекту «Народный бюджет» 

 Патрулирование школьного двора и прилегающей к школе территории в вечернее 

время; 

 Участие в городских общешкольных собраниях, классных собраниях, Попечительском 

Совете школы. 

  Работа методических объединений опиралась: на Программу духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования, на Программу 

воспитания и социализации основного общего образования и Плана воспитательной работы на 

учебный год.  В соответствии с поставленными целью и задачами деятельность методических 

объединений классных руководителей была планируемой и систематической. На заседаниях МО: 

рассматривались актуальные вопросы по моделированию деятельности классных руководителей, 

изучались нормативные документы, происходил обмен опытом. Традиционно в течение всего 

учебного года методические объединения сотрудничали с педагогом-психологом и социальным 

педагогом школы. Данные специалисты школы оказывают помощь в работе классным 

руководителям при решении конкретных ситуаций.      

 

Внешние связи школы 

Взаимодействие школы с вузами, учреждениями СПО г. Костромы, другими 

учреждениями социальной  сферы 

 

На протяжении одиннадцати лет школа развивает научно-методическое сотрудничество с 

КОИРО, является региональной инновационной площадкой,  учреждениями СПО, другими 

образовательными учреждениями города Костромы. Сотрудничество реализуется через 



руководство преподавателями КОИРО проектной и исследовательской деятельностью учащихся и 

педагогов, сотрудничество в организации урочной и  внеурочной деятельности детей ( КОИРО). 

 Тесные контакты поддерживает образовательное учреждение с производственными и 

опытническими хозяйствами,  учреждениями дополнительного образования детей. 

Сотрудничество с данными организациями выстраивается по широкому спектру направлений: 

формированию мотивированного выбора школьниками профессии, совместному 

конструированию учебно-воспитательного процесса в школе, организации научно-

исследовательской деятельности школьников. 

Инфраструктура, поддерживающая здоровья 

В школе имеются и функционируют  специализированные оснащенные кабинеты для 

поддержания здоровья учащихся и создания в школе положительного микроклимата:

 

 

Школьная библиотека   

Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 

участвующим в образовательном процессе. В состав подразделения входят следующие 

подструктурные единицы: абонемент и читальный зал, работу которых обеспечивают 

заведующий библиотекой и один библиотекарь. 

Основные направления работы: 

1 Организация работы с фондом библиотеки; 

2 Организация и проведение работы с читателями; 

3 Организация работы читального зала 

Основные функции 

Для решения целей и задач библиотека выполняет следующие функции: 

- обеспечивает читателей (школьников, преподавателей) основными библиотечными 

услугами 

- осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

- проводит культурно-воспитательную и просветительскую работу с читателями 

- формирует фонд на традиционных и нетрадиционных носителях информации в 

соответствии с профилем учебного заведения и информационными потребностями читателей и 

обеспечивает его размещение, организацию и сохранность 

- работает в тесном контакте с преподавателями школы 

Основные направления: 

1 Организация работы с фондом библиотеки; 

2 Организация и проведение работы с читателями; 

3 Организация работы читального зала 

Организация работы с фондом библиотеки: 

Кабинет 
логопеда

Медицинский 
кабинет

Процедурный 
кабинет

Кабинет 
психолога



Фонд библиотеки ежегодно пополняется учебной литературой, справочными и 

периодическими изданиями  

Объем фондов библиотеки –  38129 

Из него: 

учебники -20298 

учебные пособия – 125 

художественная литература – 16406 

справочная литература - 1300 

медиатека -120 дисков 

Ведется работа по сохранности фонда: организован фонд читального зала, 

проводится контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий, работа по 

мелкому ремонту ветхих книг. 

Организация и проведение работы с читателями 

Количество читателей в библиотеке 1014 человек 

Из них: учащихся - 960 человек; преподавателей и других работников-54 человек 

Всего посещений -6451 Книговыдача составила – 7442 

Ежедневно заполняется в библиотеке «Дневник библиотеки» ежедневно ведется где 

указываются кол-во посещений за день, за месяц, книговыдача. 

 

Организация работы читального зала: 

В библиотеке работает читальный зал на 7 мест. Учащиеся пользуются читальным залом 

постоянно для работы со справочниками, энциклопедиями, периодикой. Здесь же проводятся 

библиотечные мероприятия, книжные выставки, беседы. 

 Выставки книг 

 01.09.2021 «День знаний» 

 21.09.2021 «Международный день Мира» 

 28.10.2021 «День бабушек и дедушек» 

 04.11.2021 «День народного единства» 

 13.11.2021 «День доброты» 

 24.11.2021 «День матери» 

 04.12.2021 «Битва за Москву» 

 08.12.2021 «День юного художника» 

 31.12.2021 «Новый 2022 год» 

 08.02.2021 «День науки» 

 23.02.2021 «День защитника Отечества» 

 08.03.2021 «Международный женский день» 

Библиотечные уроки 

 19.09.2021 Тематический день в читальном зале «Мир нашему дому» 

 03.10.2021 «Что в имени тебе моём» внеурочное познавательное занятие для 

учащихся начальных классов. 

 17.10.2021 Воспитательный день толерантности, посвящённый дню белой трости. 

 28.10.2021 Культурно-досуговое мероприятие для учащихся 1-2 классов «Любимые 

внуки», мастер-класс в читальном зале в технике квиллинг. 

 31.10.2021 мероприятие для 8 классов «Маршрут до достояния. Костромская 

универсальная научная библиотека»  

 01.11.2021 Викторина для 8 классов, посвященная истории Костромской 

универсальной научной библиотеки. 

 04.11.2021 Викторина для 8 классов «Суворов. Жизнь, ставшая легендой» 

 11.12.2021 – 13.12.2021 Библиотечный урок для учащихся 1 классов  

 «Дорога в библиотеку» 

 25.12.2021 Открытый урок для 10-11 классов «Без срока давности», посвящённый 

ВОВ. 

 28.01.2021 – 03.02.2021 Просветительский проект, посвященный детям блокадного 

Ленинграда в Костроме «Дорога к жизни маленьких ленинградцев» 



 10.02.2021 – 14.02. 2021 Мозговой штурм для учащихся начальных классов, 

посвящённый дню российской науки. 

 17.02.2021 – 21.02.2021 Библио-ринг для учащихся начальных классов 

 «Умники и умницы» 

 24.02.2021 – 28.02.2021 Познавательные беседы и игры  

для учащихся начальных классов «Книги на все времена» 

 02.03.2021 – 06.03.2021 «Литературная гостиная» для учащихся начальных классов. 

Читаем по ролям, инсценируем, анализируем прочитанное. 

 09.03.2021 – 13.03 2021 «Пресс-мозаика» интеллектуальные игры  

для учащихся начальных классов 

 16.03.2021-19.03.2021 «Библиоквесты» для учащихся начальных классов 

 20.03.2021 «День признания» награждение всех участников  

начальных классов в различных категориях.  

 

Читальный зал особой популярностью пользуется у учащихся начальной школы. 

Второклассники, третьеклассники очень любят проводить свободное время в читальном зале, за 

книжкой/журналом, либо готовясь к урокам. Старшеклассники приходят в читальный зал при 

подготовке докладов и рефератов, в поиске нужного материала.    

Проводится в библиотеке так же индивидуальная работа с читателями: беседы при выдаче 

книг, советы по подбору литературы и использованию каталогов и картотек, консультации по 

работе с текстом, с книгой. 

Оказываетсяпомощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям (подбор 

сценариев, стихов, тематические подборки, книжные выставки, выставки к предметным 

неделям). 

Информационное обслуживание педагогического коллектива заключается в 

рекомендательных беседах и информировании о пользовании уч-ся библиотекой, совместная 

работа по составлению заказа на учебно-методическую литературу, помощь в подготовке к 

общешкольным и классным мероприятиям. 

Предложения по улучшению работы и развитию библиотеки 

Создание базы абонентов и электронных формуляров. 

Созданию электронного каталога. 

Приобщение читателей к платформе ЛитРес. 

Библиотека нуждается в пополнении фонда современной художественной литературой.  

Пополнение библиотеки интеллектуальными настольными играми «Эрудит», «Найди 

слово», «Читай слова», где цель: заинтересовать, развить, поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с речевым содержанием, закреплять 

полученные знания об окружающем мире, развивать мышление, коммуникативные навыки. 

Существует прямая зависимость между уровнем чтения и показателями успеваемости 

учащихся.  Приобщение к чтению стимулирует процессы социализации и формирования 

личности, а также широкого кругозора и критического мышления. 

Библиотекарями проводится активная работа по воспитанию и закреплению у учащихся 

опыта и привычки к чтению, учебе в библиотеке предоставляются условия, при которых они 

читают не только с целью приобретения знаний, развития творческих способностей, но и ради 

удовольствия.  Много усилий прикладывается к тому, чтобы наша библиотека стала местом, 

куда бы стремились школьники.  

 

Анализ поступления и расходования бюджетных и внебюджетных средств за 

2021 год 

  

1. Поступление бюджетных средств –  5852721,7 руб. 

Расходование бюджетных средств: 

221.00 Оплата услуг связи                                                                                - 21600 руб. 

225.00 Текущий ремонт имущества, услуги по содержанию имущества –1991013,2 

руб. 

226.00. Прочие услуги                                                     -  155864,22 руб. 



310.00 Приобретение основных средств                                             - 892632 руб. 

340.00 Прочие увеличение стоимости материальных запасов– 74195руб. 

290.00 Прочие расходы                                         - 382808 руб. 

Коммунальные платежи                                                          - 2334609,3 руб. 

 Средства, выделенные региональным и городским бюджетами, были использованы. 

Оплата услуг связи (221.00)                                                             - 21600 руб. 

Текущий ремонт имущества, услуги по содержанию имущества (225.00): 

- дератизация, дезинсекция                                                        - 9710 руб. 

- обслуживание АПС и мониторинг Стрелец                        - 16385 руб. 

- вывоз ТБО                                                                                         - 90050,03 руб. 

- обслуживание лифта                                                                         - 26000 руб. 

- акарицидная обработка                                                                      - 4200 руб. 

- огнезащитная обработка занавеса                                                   - 9900 руб. 

- промывка водонагревателя                                      - 6000 руб.  

- поверка счетчика воды                                                             - 1840,81 руб. 

- ремонт уличного освещения                  - 1500 руб.  

- замена задвижки в бойлере                                                                -29992 руб.   

- опрессовка  и промывка системы отопления          - 22600 руб. 

- зарядка огнетушителей                                       - 3916 руб. 

- подключение к интернету, ремонт сети                                          - 19880 руб. 

- электротехнические измерения                                                           - 14480 руб. 

- ремонт входной группы                                                                      - 549574,84 руб. 

- ремонт 2 крыльца                                                                                - 123922 руб. 

- устройство контейнерной площадки                                               - 23514,58 руб. 

- обустройство спортивной площадки                                                  - 551107 руб. 

- устройство резинового покрытия                                                       - 116946 руб. 

- асфальтовое покрытие спортплощадки                                             - 250500 руб. 

- электромонтажные работы                                                                 - 5121 руб. 

- изготовление и монтаж лавок                                                             - 113874 руб. 

 

Прочие услуги (226.00): 

-  интернет представительство                                                               - 4464 руб. 

- вневедомственная охрана                                                                    - 39154,22 руб. 

- прохождение санминимума                                                                  - 21315 руб. 

- электронная подпись                                                                            - 3000 руб. 

- медосмотр и психиатрическое освидетельствование                       - 74041 руб.                                                       

- проведение профобучения                       - 1890 руб.  

- предоставление доступа к АСУ СО КО                                              - 12000 руб. 

Прочие расходы (290.00): 

- налог на землю                                                                                            - 352804 руб. 

- оплата штрафа                                                                                            - 30000 руб. 

Приобретение основных средств ( 310.00) 

- маты гимнастические                                                                            - 9518,4 руб. 

- мебель учебная                                                                                     - 104810 руб. 

- учебные пособия                                                                                   - 753503,6 руб. 

- доска ученическая                                                                                - 15960 руб. 

- урны под мусор                                                                                    - 8840 руб. 

Прочие увеличение стоимости материальных запасов (340.00): 

- медикаменты                                                                                                - 5200 руб. 

- антисептические средства, перчатки                       - 7528 руб. 

- бытовая химия                                                                                            - 6519,9 руб. 

- подставки под огнетушителя                           - 1800 руб. 

- стройматериалы                                                                                         - 15225 руб. 

- хозяйственные товары                                                                               - 6149,1 руб. 

- аттестаты                                                                                                     - 23043 руб. 



- комплектующие к компьютерам                                                              - 8730 руб.  

 

2. Внебюджетные средства. 

Внебюджетные средства от физических лиц, средства, полученные от 

дополнительных платных услуг  использовались по мере поступления и 

расходовались согласно сметам, договорам с поставщиками. 

 

Поступление внебюджетных средств (добровольные пожертвования) –   

96427,4  руб. 

 

Расходование внебюджетных средств:  

225.00.Текущий ремонт имущества                                                   -   16372 руб. 

226.00. Прочие услуги                                                                              - 420 руб.   

310.00 Приобретение основных средств                                             -  29822,8 руб. 

             340.40. Прочие увеличение стоимости материальных запасов      –  49812,6  руб. 

 

Текущий ремонт имущества (225.00): 

- ремонт и заправка множительной и компьютерной техники          – 8172 руб. 

- санитарная обработка помещений дезстанцией    - 2000 руб 

- ремонт освещения                                                                                 - 5000 руб. 

- ремонт  системы холодного водоснабжения                                       - 1200 руб. 

 Прочие услуги (226.00): 

  - оформление медицинских книжек                                           - 420 руб. 

Приобретение основных средств (310.00): 

- видеокамеры                                                                                             - 5938 руб. 

- маты гимнастические                                                                               - 3200,6 руб. 

- вешалка напольная                                                                                    - 1924,2 руб. 

- обогреватели керамические                                                                     - 18760 руб. 

 

 Прочие увеличение стоимости материальных запасов (340.00): 

- хозяйственные товары                                   –  8493  руб. 

- канцелярские расходы, грамоты                                                             - 8455, 6 руб. 

- питьевая вода                                                                                             - 324 руб. 

- кабель видеонаблюдения                                 -6063 руб. 

- строительные материалы                                                                        - 20239 руб. 

- блок питания                                                                                             - 1050 руб. 

- защитные перчатки                                                                                  - 338 руб. 

 

3. Поступление и расходование средств по платным образовательным 

услугам   

Всего поступило средств                                                         – 1 578 009,1 рублей 

Израсходовано: 

На заработную плату учителям школы  и начисления             – 759 484,72 руб.  

На материально – техническую базу школы                              – 818 524,43 руб. 

 

Коммунальные платежи                                                                - 32225,28 руб. 

 

 Заработная плата и начисления на оплату труда(211.00  - 213.00) 

- заработная плата и начисления на оплату труда                            - 759484,72 руб. 

Текущий ремонт имущества (225.00): 

- ремонт  и заправка множительной  и компьютерной техники -       20105 руб.                                                    

- ремонт АПС                                       - 2500 руб.  

- проведение спецоценки имущества на списание                          - 14400 руб. 

- поверка медицинского оборудования                                             - 3266,4 руб. 

-обработка кабинетов дезстанцией                                                    - 2000 руб. 

 

 



- корчевание кустов                                                                             - 15000 руб. 

- монтаж натяжного потолка                                                                 - 9130 руб. 

- замена аккумулятора                                                                         - 600 руб. 

- зарядка огнетушителей                                                                      - 840 руб. 

- поверка вентиляционных каналов                                                    - 1500 руб. 

- настройка компьютерной сети                                                             - 1500 руб. 

- монтаж проектора                                                                              - 2000 руб. 

Прочие услуги (226.00): 

- программное обеспечение настройка интернет                           - 4900 руб.                                                                       

-  скрининг исследования                                                                    - 4775 руб. 

 - вывоз и утилизация веток                                                             - 45000 руб. 

- проведение спецоценки рабочих мест                                         - 10100 руб. 

Приобретение основных средств (310.00): 

 - учебники                                                                                            - 2873,4 руб. 

- керамические обогреватели                                                             - 28140 руб. 

- рольставни                                                                                         - 76500 руб. 

- стенка в кабинет ОБЖ                                                                      - 41880 руб. 

- диван в учительскую                                                                       - 14090 руб. 

- проектор                                                                                          - 26738,7 руб. 

- жалюзи                                                                                             - 9362,15 руб. 

 

Прочие увеличение стоимости материальных запасов (340.00): 

- канцтовары, бланки личных дел, грамоты                                               - 24479,21 руб. 

- изделия из ПВХ                                                         -  233765 руб. 

- хозяйственные и электротовары                                                               - 26959,93 руб. 

- извещатели АПС                                                                                       - 3008 руб.  

- питьевая вода                                                                                                - 912 руб.  

- стройматериалы                                                                                      - 101011,21  руб. 

- электропотенце                          - 4155 руб. 

- перчатки                                                           - 2513,5 руб. 

- медицинское оборудование                                                                      - 7223,65 руб. 

- кабель, блок питания                        - 3300 руб. 

- дверь                                                                                                              - 26000 руб. 

- мягкий инвентарь, знаки, журналы                                                            - 1298 руб. 

- картриджи                                                                                                    - 4500 руб. 

-противогололедный реагент                                                                        - 2200 руб. 

- аккумулятор                                                                                                 - 2200 руб. 

- посуда                                                                                                             - 883 руб. 

- дезсредства                                                                                                   - 4690 руб. 



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Средней общеобразовательной школы № 35» за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 960 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

413 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

443 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

104 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

340 человек/ 

40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

25,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

62,4 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 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./1% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5чел./ 5,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел./ 6,21% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

865 чел./90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

213чел./22 % 

1.19.1 Регионального уровня 23 чел./ 23 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

104человека 

/10,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

48 чел./92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

48 чел./92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4чел./8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4чел./8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

37 чел./71% 

1.29.1 Высшая 22 чел./42% 

1.29.2 Первая 15 чел./29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 чел./25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16чел./31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16 чел./31% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 чел./31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

454 чел./100% 



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52 чел./96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,057 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 

39,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

960 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,1 кв. м 
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