
Публичный доклад директора гимназии Семеновой Н.С. 

 

С каждым годом увеличивается востребованность гимназии среди жителей города 

Костромы, поэтому ежегодно растёт общее количество детей, обучающихся в гимназии.  

Преподавание по всем направлениям в Гимназии №15 города Костромы велось 

согласно соответствующим программам, учебному плану на 2014-2015 учебный год и 

составленными педагогами тематическому планированию и рабочим программам.  

Общая численность учащихся 950 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
385 человека 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
431 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
134 человека 

 Преподавали 77 педагогов, из них 56 имеют высшую квалификационную категорию, 19 

педагогов имеют первую квалификационную категорию. В 2014-2015 учебном году 

иностранный язык преподавался в 2-11 классах в соответствии с программой 

углубленного обучения. Вторым гуманитарным предметом, который преподавался 

углубленно, были в 5-7 классах  - русский язык, а 8-9 классах - обществознание. 

Профильное преподавание на старшей ступени реализовывалось по иностранным языкам, 

биологии, химии, экономике, обществознанию, русскому языку в соответствии с 

направлениями профилей, утвержденных в гимназии. 

Степень обученности за три года 

Классы 

Степень  

обученности 

2012-

2013 

2013-

2014 
2014-

2015 

4 классы 0,81 0,82 0,81 

9 классы 0,65 0,64 0,70 

11 классы 0,74 0,67 0,73 

По 

гимназии 
0,75 0,75 0,76 

 

 

Учащихся, переведенных в следующий класс с академической задолженностью, нет (в 

прошлом году -3 чел.). Обязательный минимум образовательных стандартов освоен всеми 

учащимися гимназии. Программа выполнена в полном объёме по всем предметам 

учебного плана. 

Динамика степени обученности

  

Из приведённой диаграммы видно снижение показателя степени обученности 

выпускников  начальной школы на 0,01. По  0,06  отмечен рост показателей степени 

обученности выпускников 9 классов и 11 классов. Таким образом, динамика общего 

4 классы 9 классы 11 классы По гимназии 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

-0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

4 классы; -0,01 

 9 классы; +0,06 

11 классы; +0,06 

По гимназии; +0,01 



показателя степени обученности учащихся гимназии положительна, увеличение 

составляет 0,01.  
Статистика результатов учебной деятельности учащихся за 2014-2015учебный год  

Классы Качество 
Степень 

обученности 

1 а,б,в - - 

2 а,б,в,г 68 0,83 

3 а,б,в,г 66 0,81 

4 а,б,в 65 0,81 

5 а,б,в 44 0,79 

6 а,б,в,г 46 0,78 

7 а,б,в,г 37 0,74 

8 а,б,в 33 0,65 

9 а,б,в 36 0,70 

10 а,б,в 31 0,69 

11 а,б,в 47 0,73 

Итого 50 0,76 
 

 

Данные таблицы показывают, что средний показатель качества знаний по гимназии 

составляет 50%.  

Исследование качества начального образования 

Минобрнауки вводит в школах всероссийские проверочные работы - с 2016 года для 

начальной школы, а через год, в 2017 году –для всех учащихся. По единым материалам, 

по единой методике четвероклассники будут писать ДКР по русскому языку, математике 

и окружающему миру.  
 

Статистика выполнения заданий по предмету «Окружающий  мир» 4 класс 
 

 Кол-во уч. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Россия 20713 93 92 81 77 29 63 62 85 84 62 83 63 53 55 49 57 66 75 60 72 76 78 

РЦОИ 402 97 94 79 77 36 67 62 85 90 68 89 68 50 52 46 56 72 73 63 80 77 86 

КО 402 97 94 79 77 36 67 62 85 90 68 89 68 50 52 46 56 72 73 63 80 77 86 

Гимназия 15 84 99 94 76 75 45 82 68 89 94 83 95 82 57 55 52 74 83 82 68 89 87 93 
 

Анализ представленных статистических данных позволяет прийти к выводу, что 

показатели незначительно ниже региональных по 2 измерениям:2а;2б.  

Менее 60% учащихся справились с заданиями вида 2в), 9, 10, 11.1.  
 

Диаграмма распределения 

отметок 

Диаграмма распределения первичных 
баллов 

  

 

Представленные  диаграммы демонстрирует высокое качество выполнения 

диагностической работы - 96%. Показатель качества выше регионального на 7% . 

Минимальный показатель-14 первичных баллов у 1 учащегося. Максимального 
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показателя (37баллов) учащиеся гимназии не достигли. Наилучший результат – 36 баллов 

у 1 ученика. Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне подготовки учащихся 

4-х классов (выше среднего показателя по региону) (учитель Зотова Г.И.).  

Статистика выбора учебных предметов для сдачи ОГЭ учащихся 9 классов 

 

Таким образом, выбирают для сдачи экзаменов выпускники 9 классов следующие 

предметы: обществознание, химия, биология, иностранный язык, география, 

информатика. Не выбраны выпускниками для сдачи ОГЭ предметы: физика, история, 

немецкий язык. 

Статистика изменений в уровне полготовки выпускников по результатам  ОГЭ 
 

Предмет 

Изменение в 
сравнении с 

муниципальным 
показателем 

Информати
ка 

+32,9% 

Математик
а 

+29,4% 

География +24,5% 

Русский 
язык 

+13,4% 

Обществоз

нание 
+10,0% 

Французск
ий язык 

+5,8% 

Химия +3,7% 

Английски
й язык 

+3,3% 

Биология -2,4% 
 

 

Химия; 
31% 

Информатик
а 1% 

Биология; 
8% География; 

3% 

Иностранны

й 4% 

Обществознан
ие 

 52% 
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Предмет Изменение 

в сравнении 
в сравнении 

с 
региональны

м 
показателем 

Информатика +30,4% 

Математика +40,4% 

География +2,9% 

Русский язык +15,7% 

Обществознание +11,2% 

Французский язык +5,8% 
Химия +6,7% 

Английский язык +4,0% 

Биология +5,5% 
 

 

На высоком уровне подготовлены выпускники (выше среднего показателя по городу) 

по  математике, информатике, географии, русскому языку, обществознанию,  химии, 

французскому языку, химии и английскому языку. 

Выпускники гимназии стали лучшими в городе по результатам сдачи экзаменов по 

информатике (1 место), географии (1 место), французскому языку (2 место), русскому 

языку (4место), математике (5место), обществознанию (6 место), английскому языку 

(7место). По результатам сдачи ОГЭ в Рейтинг лучших выпускников области вошли 

учащиеся гимназии, выполнившие 100% заданий по предметам: русский язык - учитель 

Призба Л.В., математика - учитель Николаева Л.И. и  география - учитель Собакина Г.Н..  

9а класс Гимназии №15 занимает 4место в рейтинге лучших классов города Костромы 

по результатам сдачи русского языка (учитель Призба Л.В.), математики (учитель 

Николаева Л.И.) и обществознания (учитель Алексеева Н.Г.). Средний показатель 

выполнения  всех заданий составляет 75,71%.    

Выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, нет. В 2014-2015 учебном году по сравнению с 

прошлым годом удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

результаты не ниже установленного минимального количества баллов основного 

государственного экзамена вырос на 1% и составляет 100%. Все выпускники 9 классов 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестаты с отличием получили 5 

выпускников 9 классов. 

Таким образом, удельный вес численности выпускников, получивших аттестаты об 

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

составляет 7%, это на 0,5% меньше, чем в прошлом году.  

Гимназия по итогам всех выпускных экзаменов девятиклассников в 2014-2015 году 

вошла в Рейтинг лучших 5 школ области и города.  

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов Гимназии №15  

Выпускниками 11 классов выбраны следующие предметы: 1) обществознание, 

2)история; 3) иностранный язык;4) химия, биология, 5) физика, 6) литература; 

7)информатика. Не выбрана выпускниками для сдачи ЕГЭ - география. 
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Общество… 
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География 

Информат… 

Математика 

+4,0% 

+5,5% 

+5,8% 

+6,7% 

+11,2% 

+15,7% 

+22,9% 

+30,4% 

+40,4% 



 

 

 

На высоком уровне (выше среднего показателя по городу) подготовлены выпускники по 

предметам: информатике, французскому языку, физике, химии, русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, истории, немецкому языку и литературе. 

11а класс Гимназии №15 занимает 7место в Рейтинге лучших классов города Костромы 

по результатам всех предметов. Средний показатель выполнения  всех заданий составляет 

67,5 баллов, это на  3,8 баллов выше среднего показателя по гимназии. 

По результатам сдачи ЕГЭ в рейтинг лучших выпускников области вошли учащиеся 

гимназии, имеющие лучшие результаты  по предметам: обществознание - учитель 

Иванова С.Л., французский язык- учитель Гапизова Ю.С.  
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В 2014-2015 учебном году выпускников, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, нет. По сравнению 

с прошлым годом удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты не ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена вырос на 2% и составляет 100%. Все выпускники 11 классов 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Аттестаты с отличием в 2014-2015 

учебном году получили 5 выпускников11 классов. Таким образом, удельный вес 

численности выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса составляет 8%, это на 6,5% 

меньше, чем в прошлом году.  

Гимназия по итогам всех выпускных экзаменов в 2014-2015 году вошла в Рейтинг десяти 

лучших школ области и занимает 6 место в рейтинге  школ города Костромы.  
Статистика  победителей и призеров Всероссийской  Олимпиады  школьников  
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Наибольшее количество победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников 

по иностранному языку. По сравнению с прошлым годом на 17 % уменьшилось 

количество победителей и призёров муниципального этапа и на 50% регионального этапа. 

Работа с неуспевающими была обозначена в текущем учебном году важным 

направлением. В соответствии с анализом о причинах затруднений учащихся была 

спланирована и проводилась целенаправленная работа по предупреждению 

неуспеваемости и коррекции знаний учащихся. Осуществлялся контроль администрации в 

этом направлении. Были определены формы и объекты работы. И как результат - 

отсутствие неуспевающих в 2014-2015 учебном году. Педагогическому коллективу 

необходимо и в дальнейшем систематически проводить работу по повышению качества 

знаний учащихся и снижению количества слабоуспевающих учащихся.  

С 2009 года осуществляется проект  «ИКТ – всеобуч». Проведены курсы 

дистанционной подготовки учителей в области использования ИКТ в образовательной 

практике по теме: «Проектная деятельность в информационной среде 21 века». Педагоги 

гимназии прошли обучение с использованием дистанционных технологий по программе 

«Использование ЭОР в процессе обучения» на базе НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «Ай-Ти» г. Москва. Осуществляется тьюторское 

сопровождение ИКТ- грамотности учителей гимназии, воспитателей МДОУ, жителей 

пожилого возраста 14 избирательного округа города Костромы.  

 С 2011 года  Гимназия № 15 является базовым учреждением федеральной 

стажировочной площадки по теме «Духовно-нравственная культура в условиях  

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». Реализуется "Программа духовно-нравственного образования учащихся  на 

2011 - 2015 годы", обеспечивающая системную работу по созданию духовно-

нравственного образовательного пространства.  

В 2013  -  2014 учебном году подведены  итоги проекта по теме "Апробация модели 

тьюторского сопровождения индивидуальной профессиональной карьеры педагога в 

муниципальной образовательной сети". Мероприятия проводились с 2010 по 2014 год в 

направлении "Наставническая модель тьюторского сопровождения проявления и 

реализации образовательных инициатив педагогов художественно-эстетического цикла 

предметов и иностранных языков». 
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Гимназия активно участвует в  реализации образовательных проектов 

ассоциированных школ ЮНЕСКО и принимает участие в образовательных конференциях 

по диссеменации опыта на различных уровнях. 

Экспериментальная работа с 2013 - 2014 учебного  года ведётся по двум направлениям: 

муниципальная лаборатория электронных образовательных ресурсов по информатике и 

физике; межрегиональная сетевая экспериментальная площадка по освоению  

инновационной  музейно - педагогической программы  "Здравствуй, музей!" в 

образовательных учреждениях Костромской области . 

Экспериментальная работа в 2014-2015учебном году 

Участие в проекте: «Реализация модели дистанционного профильного обучения» 

Исследовательская работа 
Направленность 

программы 

Тема Научный руководитель 

(консультант) 

Сроки исследования 

Результат исследования 

Апробация 

использования 3D-

технологий в 
образовательной 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

3D технологии в 

образовательной 

деятельности 
образовательной 

организации 

 

Руководитель проекта: 

Малкова Лариса 

Александровна, зав. 
старший преподаватель 

кафедры развития 

образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования». 

Адрес: г. Кострома, 

ул.Ив. Сусанина, д.52. 

Телефон: (4942)31-77-91, 

larisamalk@gmail.com 

Партнеры: 
3D ассоциация 

 

2014-2017 

Определение организационно-

педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное 

использования 3D-технологий в 

образовательной деятельности; 

разработка единой образовательной 

линии на разных уровнях общего 

образования и точек «входа» 

обучающихся, позволяющих 

использовать 3D-технологий; 

разработка образовательной 

программы образовательной 

организации, включающей 
использование 3D-технологий в 

образовательной деятельности; 

описание деятельности ресурсный 

центр (3D-лаборатории). 

В 2014-2015 учебном году гимназия  продолжала свою инновационную деятельность в 

области образования. Просветительскую и информационную функцию выполнял в 2013-

2014 учебном году  сайт гимназии на портале Образование Костромы. С помощью сайта 

осуществлялась поддержка экспериментальной, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся и педагогов. В области информатизации образования 

осуществлялась поддержка участников  телекоммуникационных проектов,  конкурсов,  

программ в рамках сетевого взаимодействия опорных площадок на базе ОУ города 

Костромы; проводились сетевые дистанционные курсы. вебинары. В 2014-2015 учебном 

году учителя проводили мероприятия в рамках проектов ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и принимали участие в образовательных конференциях. Дистанционное 

образование учащихся гимназии происходило посредством участия во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах. В  работе методических объединений учителей Гимназии в 

2014-2015 учебном году более активно включались учителя в сетевое взаимодействие с 

учителями области, города, увеличилась  доля участия учителей гимназии в 

видеоконференциях, семинарах и вебинарах по вопросам образования. Увеличился сбор 

информации по различным видам деятельности Гимназии для мониторинга различных 

сфер образования. Активизировалось участие гимназии в инновационных 

образовательных проектах. Возросло творческое использование учителями гимназии 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Активно 

используются мультимедийные пособия, медиатеки  методических объединений 

гимназии,  были преобретены новые электронные учебники и пособия, необходимые в 

работе. Многие  учителя гимназии совершенствовали навыки работы с компьютерной 

техникой, использовали компьютерные средства, современное оборудование и технологии 

в своей педагогической деятельности. Оптимизация процесса образования осуществляется 

за счет совершенствования системной связи между учебной, внеурочной и 



воспитательной работой. Улучшены условия для высокого уровня качества образования, 

формирования основных компетенций школьников при сохранении здоровья 

(физического и психологического). Обеспечена высокая степень обучености  учащихся на 

всех ступенях обучения. Внедряются дистанционные формы образования в УВП. 

Успешные  направления 2014-2015 учебного года 

Использование потенциалов учебной и внеурочной деятельности для формирования 

основных компетенций школьников. Реализация программы духовно-нравственного 

образования. В направлении обеспечения здоровья школьников:новые технологии и 

методики здоровьесберегающего обучения. Создание электронной медиатеки 

методических разработок и открытых уроков педагогов Гимназии на базе методических 

объединений. Расширение партнерских отношений с учреждениями высшей школы — 

один из путей совершенствования образовательной практики.Организация системы 

работы по формированию портфолио учителей, учащихся. 

Гимназия  имеет необходимую для учреждения инновационного типа материально-

техническую базу, на развитие которой привлекаются бюджетные средства, грантовые 

средства, средства благотворительного общественного фонда поддержки и развития 

муниципального общеобразовательного учреждения  гимназии № 15. 

 Общая учебная площадь гимназии составляет  1690 кв. м.; масштабы пришкольной  

территории – 20807 кв. м. Вокруг школы для учащихся  оборудованы две волейбольные 

площадки, одна футбольная площадка, одна спортивная площадка, общая площадь – 

6687,1 кв. м., есть спортивный зал – площадью 328,5 кв. м. Школьный актовый зал 

насчитывает 160 посадочных мест, его площадь 171,1 кв. м., зал оснащен современной 

звуковой аппаратурой. 

Площадь учебных кабинетов школы искусств составляет 360 кв. м., включает в себя  2 

хореографических зала, 2 изостудии, кабинет музыки. Школа искусств работает как 

учреждение дополнительного образования для гимназистов, для тех же целей 

используется помещение  школьного  клуба  площадью 220 кв. м. 

В гимназии – 57 специализированных кабинетов с современным оборудованием .  

В гимназии функционируют специализированные кабинеты: медицинский, кабинет 

психолога и кабинет логопеда. 

На уроках по математическим, гуманитарным, естественным дисциплинам учителя 

имеют возможность использовать для работы с учащимися в учебных кабинетах 

несколько вариантов учебников, что особенно актуально для профильных классов. В 

кабинетах  русского языка и литературы каждый учащийся может пользоваться 

орфографическим и толковым словарем, для индивидуальной работы имеются в 

достаточном  количестве этимологические, орфоэпические, фразеологические, 

словообразовательные словари, а также словари иностранных слов. 

Значительно расширилась образовательная инфраструктура в различных направлениях 

деятельности: спортивно-оздоровительной, творческой, интеллектуальной. Учебные 

кабинеты оснащены в соответствии с современными требованиями к учебно-

образовательному процессу. 

В гимназии реализуются следующие образовательные программы: основная  

Гимназия является центром лингвистической подготовки учащихся, имеет возможность 

организовывать языковые стажировки в страны изучаемого языка для учащихся и 

учителей гимназии. Уровень знаний иностранного языка выпускников гимназии 

специалистами Костромского Государственного Университета оценивается как очень 

высокий. Высокий уровень знаний учащихся гимназии по иностранным языкам отмечают 

и представители города – побратима Дарема (Англия), официальная делегация 

представителей государственного департамента США, немецкая делегация учителей-

модераторов, официальные делегации города-побратима города Доля. Учащиеся гимназии 

одержали победы всероссийского и международного уровня в конкурсе по французскому 

языку, проводимом  Посольством Франции в России и Правлением ассоциации учителей 



французского языка.  Наши учащиеся практически ежегодно становятся участниками и 

победителями Международного российско-американского конкурса " FLEX", который 

проводится Госдепартаментом США. Учащиеся-победители получают возможность 

годовой стажировки в стране изучаемого языка, что является уникальным средством 

освоения иностранного языка, возможностью владеть им на высоком уровне. 

Основными направлениями внеурочной деятельности являются творчество, 

краеведение, соуправление, спорт.  Внеурочная деятельность выстраивается на основе 

интересов и выборе видов и форм занятий учащимися и педагогами. Приоритетными 

формами организации внеурочной деятельности в гимназии считаются активные, игровые 

формы. Внеурочная деятельность гимназии организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные  практики. Для занятий внеурочной деятельности активно 

используются помимо учебного кабинета,   спортивный зал, компьютерные классы, 

библиотека, актовый зал, кабинеты хореографии, изобразительного искусства, музыки.  

Реализация  программ внеурочной деятельности обучающихся  организована за счёт 

ресурсов образовательного учреждения и Школы искусств на базе Гимназии № 15.  

Учителями-предметниками разработаны программы внеурочной деятельности с 

учащимися 1-11 классов по разным направлениям образовательной практики гимназии: 

«Славен город Кострома», «Discovery» («Открытие»), «Multi – Kulti» («Мультикультура»), 

«Мир вокруг нас». 

Учащиеся гимназии являются участниками и призёрами предметных олимпиад 

муниципального и регионального уровней по истории, обществознанию, экономике, 

иностранным языкам, химии, биологии, физике. В 2012 – 2015учебных годах гимназисты 

принимали участие и стали победителями в олимпиадах и конкурсах всероссийского  и 

международного уровней, в том числе, интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы», 

в  Российском соревновании на кубок Губернатора Костромской области ( номинация 

«Массовый спорт»), во Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества 

«Москва – Кострома транзит», Международном конкурсе детского творчества 

«Путеводная Звезда» и др.   

В гимназии работают мастерские декоративно-прикладного творчества: резьба по 

дереву, рукоделие, художественная вышивка, художественная роспись. Работает  эколого-

биологический клуб:  «Друзья природы», «Аквамир».  Занятия проводятся в 

специализированном кабинете биологии, в школьной теплице, в помещении живого 

уголка, на пришкольном участке. Туристко-краеведческое объединение участвует в 

проведении эколого-краеведческих экспедиций учащихся для изучения и сохранения 

природного наследия края. Спортивное объединение представляет секции баскетбола, 

волейбола, футбола, тхеквондо, кудо. В гимназии работают учебно-предметные кружки 

для учащихся, обладающих особыми склонностями к изучению отдельных предметов 

(русского языка, математики, биологии, истории, химии, физики, обществознания, 

литературы, иностранного языка). Охват учеников гимназии учебными кружками – 80%. 

Главная роль во внеурочной деятельности с учащимися принадлежит Школе искусств 

(420 учащихся). Это структурное подразделение гимназии и имеет три отделения: 

хореографическое, художественно-эстетическое, музыкальное. Так, на музыкальном 

отделении созданы и работают ансамбль русской и фольклорной пени "Млада", 

вокальный ансамбль "Звонкие голоса", ансамбль русских народных инструментов , 

ансамбль гитаристов. Хореографическое отделение представлено детским образцовым 

хореографическим коллективом "Автограф", ансамблем бального танца "Вдохновение" и 

ансамблем стилизованного танца "Смайлик". Школа искусств гимназии является 

образцовым учреждением дополнительного образования в городе. Детские творческие 



коллективы отмечены наградами и званиями лауреатов города, области, России, имеют 

многочисленные победы в международных конкурсах. 

Организована широкая экскурсионная деятельность, краеведческие и экологические 

экспедиции, безвалютные обмены делегациями с образовательными учреждениями 

Франции, Великобритании и др. Всё это способствует раскрытию творческих 

возможностей учащихся и позволяет ежегодно добиваться высоких результатов в 

творческой деятельности. (Международный конкурс молодых исполнителей популярной 

музыки «Детская новая волна»; VI международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Творческие открытия. Хореография и театр», "Роза ветров" и 

другие). Достижения учащихся и учителей Гимназии № 15 города Костромы  

представлены на страницах энциклопедии "Одарённые дети - будущее России".  

Через систему внеурочной деятельности организуется воспитательная работа с 

учащимися гимназии. Воспитательная работа в гимназии реализуется по программам:  

«Программа духовно-нравственного воспитания учащихся «Возрождение»», Программа 

«Здоровое поколение»», подпрограмма «Патриотическое воспитание учащихся», 

«Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  «Дорожная 

наука»», «Программа летнего пришкольного лагеря «Ключ к здоровью»», «Комплексная 

программа профилактики курения среди подростков «Жизнь без табака»», «Программа 

профилактики зависимости от ПАВ и алкоголя», «Программа «Семья»», «Программа 

школы искусств «Художественно-эстетическое развитие учащихся»». Ориентиры в 

воспитании: патриотизм, нравственность, гражданская позиция, творчество, здоровье.  

Созданы условия для внедрения в учебно-воспитательный процесс исследовательской 

и проектной деятельности учителей и учащихся: организовано обучение педагогов 

современным образовательным технологиям в форме дистанционного обучения. 

Технологии учебного исследования и педагогического проектирования внедряются в 

образовательный процесс; проводятся единые методические дни и панорамы 

методических идей, включающие серии открытых уроков по технологиям исследования и 

проектирования; организована публикация на сайте гимназии методических материалов с 

лучшими разработками уроков, мероприятий, проектов, проходящих внутреннюю 

руководителей методических объединений.  Реализация образовательных и социальных 

проектов педагогов и учащихся поддерживается организационно, методически, 

финансово. 

Проектная деятельность педагогов гимназии является основой для развития 

исследовательской деятельности учащихся и успешного внедрения в образовательную 

практику ученических проектов. Среди наиболее успешных можно назвать проекты, 

реализуемые по следующим направлениям:  

Общественно-государственное 

управление  

Образовательная 

деятельность 

Информационно-

методическое обеспечение  

Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности,  

дистанционное обучение 

педагогов, информатизация 

образовательного процесса, 

летняя творческая практика,  

родительский всеобуч 

Проекты: «Культурные 

столицы мира», «Эколого-

краеведческие экспедиции 

«Мой край - моя душа»»,  

«Конкурс «Ученик года»»,  

«Все грани русской души», 

«Любимый город» 

Проекты: 

«Информационно-

методический 

медиацентр»,  

«Издательский центр», 

«Панорама методических 

идей 

 

Некоторые из проектов, реализуемых в гимназии,  получили одобрение и высокую 

оценку на Международной конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО в ноябре 

2007 года, на Всероссийской конференции в ноябре 2011 года, на круглом столе 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО в ноябре 2014 года. 

С 2005 года в гимназии действует Совет старшеклассников, в который входят учащиеся 

8-10 классов.  



 Семейные ценности значимы и сохраняются как ведущие весь период обучения. 

Родители конструктивно сотрудничают с педагогическим коллективом гимназии, 

участвуют в отборе содержания учебно-воспитательного процесса. 

Воспитанием и  развитием личности учащихся занимается психолого-педагогическая 

служба гимназии. Службу представляют 38 классных руководителей, социальный педагог,  

два психолога. Целью службы является создание условий жизнедеятельности 

оптимальных для процесса обучения, максимального развития познавательных 

способностей, обеспечивающих социально-психологическую защиту учащихся.  

 

Характеристика социального окружения образовательной организации. 
 

 Микрорайон, где базируется гимназия № 15, относится к Центральному округу. Связь с 

центральной частью города Костромы осуществляется по улице Шагова и по улице 

Свердлова. Несмотря на то, что микрорайон незначительно удален от центра, 

транспортное сообщение развито слабо. В основном – это жилой, так называемый 

«спальный» район, где ранее проживали семьи военнослужащих. По возрастной 

категории  наблюдается значительное  преобладание людей пожилого возраста 

(пенсионеры, военные пенсионеры), количество детей незначительное. 

Инфраструктура в районе развита  слабо. Отсутствие предприятий, крупных 

учреждений, систем управления и т.д. отражается на развитии микрорайона. На 

территории функционируют: библиотека микрорайона, детские сады №№ 81, 76, 49. С 

недавнего времени перестал функционировать центр дополнительного образования детей 

"Содружество". На территории - многочисленные торговые точки. Нет парковых зон, 

практически не благоустроены придомовые территории. Именно поэтому пришкольная 

территория гимназии является местом проведения досуга жителей микрорайона. По этой 

причине последние годы пришкольная  территория стала социально-досуговой площадкой 

микрорайона. Реализовывались многочисленные массовые мероприятия: зимние 

праздники, спортивные мероприятия и др. 

Характеристика социального заказа родителей и обучающихся  в области 

образования. 

 

Существует запрос родителей на актуальное образование и подготовку к поступлению в 

высшие учебные заведения. Характеристика заказа родителей направлена в основном на 

результаты образования, а не на его процесс.  

Ежегодно в гимназии проводится диагностика родителей учащихся по вопросу  

«Удовлетворённость родителей работой гимназии». Вопросы анкеты, предлагаемой 

родителям, сгруппированы по трем направлениям учебно-воспитательной деятельности: 

работа педагогического коллектива по обучению учащихся; воспитание качеств личности 

ребёнка;подготовка к жизненному самоопределению учащихся 

 

 

 

 

 

 

Критерии:   
3 балла и выше – высокий 
уровень;  

от 2 до 3 баллов – средний 

уровень;  

менее 2 баллов – низкий 
уровень. 

 

 



Родители позитивно настроены по отношению к гимназии, в основном, удовлетворены 

существующим положением образования. Для родителей важнейшие приоритеты – 

безопасность, физический и психологический комфорт для их детей.  

Родители отмечают важность качественного образования и делают заказ на 

предоставление основного общего и среднего (полного)  общего образования, 

обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, включая  иностранный язык. Поэтому учебный план гимназии 

составлен с учётом социального заказа родителей, кадровых и методических 

возможностей гимназии. На старшей ступени обучения предоставляется выбор профиля 

обучения: гуманитарного, социально-экономического и универсального образования.  

Материально-техническая база постоянно развивается, совершенствуется и является 

достаточной для реализации образовательной программы повышенного уровня, постоянно 

модернизируется и совершенствуется в соответствии с отдельным планом. В  гимназии 

сложилась оптимальная система управления функционированием и развитием 

образовательной организации.  

Развивается система государственно-общественного управления гимназией и 

выстраивается определенная модель взаимодействия органов общественного управления в 

реализации основных направлений образовательной программы гимназии, тем не менее, 

активность родителей в решении вопросов общественного управления гимназией 

недостаточно высока. Анализ внешней и внутренней среды гимназии, образовательного 

процесса и других аспектов ее многолетней работы позволил выявить ряд факторов 

различного характера, которые были учтены при разработке Программы развития и 

которые должны быть учтены при ее реализации. 

 


