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I . Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 
Руководитель Яблокова Мария Георгиевна 

Адрес организации 
156002, Костромская область, город Кострома, улица 
Островского, дом 38 

Телефон, факс 8(4942)31-22-30 
Адрес электронной почты Ко5-5сЬоо129@та11.ги 

Учредитель 
муниципальное образование городской округ город 
Кострома 

Дата создания 28 сентября 1957год 
Лицензия №87-15/П от 28 июля 2015 года 
Свидетельство о 
государственной аккредитации 

№ 88-15/0 от 11 августа 2015 года 

I I . Оценка образовательной деятельности 

Образовательная организация реализует программы начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования. 
Таблица: Динамика численности обучающихся. 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

662 664 



Потенциальных потребителей привлекает: 

- качество оказываемых школой образовательных услуг, что находит своё отражение в 

результатах государственной итоговой аттестации; 

- широкий спектр направлений внеурочной деятельности учащихся, 

- эффективная организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся, что 

способствует достижению предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, 

результативное участие в предметных олимпиадах, разного рода и уровня конкурсах. 

Наглядным показателем достижения поставленных целей и решения достижения 

запланированных результатов является положительная динамика показателей абсолютной и 

качественной успеваемости. 

Результаты учебной деятельности учащихся в школе № 29 за 2018-2019 учебный год 
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2а 29 3 21 4      

2б 25 6 13 3      

2в 24 3 12 1      

2г (ККРО) 7  1 2      

3 а 27  15 3      

3б 28 4 12 4      

4 а 24 5 10 1      

4 б 25 5 12 3      

4 в 26 1 14 3      

4г 24 2 7 1      

Итого по 

НШ 

239 29-

12% 

117- 

49% 

25-

10% 

     

5 а 23 1 5 2      

5 б 27 3 5 3      

5 в  25 1 7 2      

6 а 27 2 11 1      

6 б 27 1 15       

6в (ККРО) 11         

7 а 28  6 3      

7 б 27  5 2      

8 а 25 1 7 4      

8 б 24  5 1      

8в 25  2 3 Севостьян

ов Олег-

по всем 

 Севость

янов 

Олег- по 

20.08-

30.08. 

2019 

 



предмета

м 

всем 

предмет

ам 

года 

9 а 25 2 4 1      

9 б 23  3       

Итого 5-9 317 11-3% 75-

24% 

22-7%      

10 а 22 1 5 1      

11 а 23  7 3      

Итого 45 1-2% 12-

27% 

4-1%      

Итого по ОУ 601 41-7% 204-

34% 

51-8% 1 0 1   

 

Оценка качества образования по результатам внутреннего и внешнего мониторинга  

2018-2019 учебный год 

 

Предметы учебного 

плана 

МКР (ВСОКО) РКР ВПР 

Начальное общее образование 

  МДКР (РКР)  

Русский язык 55% 2 классы - 82% 4 классы – 53,5 % 

Литературное чтение 65 %   

Иностранный язык 49 %   

Математика  54% 3 классы - 76% 4 классы – 85,4 % 

Окружающий мир 64 %  4 классы – 69,7 % 

Музыка  87%   

Изобразительное 

искусство 

63 %   

Технология 74 %   

Физическая культуры 83 %   

Основное общее образование 

Русский язык 38% 9 класс 50% 5 класс – 37% 

6 класс – 40% 

7 класс – 51% 

Литература 50%   

Иностранный язык 

(английский язык) 

43% 8 класс 25% 7 класс – 43% 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

49%  7 класс – 79% 

Математика 38% 8 класс 31% 5 класс – 29% 

9 класс 39% 6 класс – 53% 



 7 класс – 58% 

Алгебра 37%   

Геометрия 39%   

Информатика 57% 8 класс 27%  

История России. 

Всеобщая история. 

48%  5 класс - 48% 

6 класс - 64% 

7 класс - 35% 

Обществознание 42%  6 класс – 50% 

7 класс – 57% 

География 33%  6 класс – 47% 

7 класс – 25% 

Физика 36%   

Химия 54%   

Биология 32%  5 класс – 48% 

6 класс – 73% 

   7 класс – 43% 

Музыка 70%   

Изобразительное 

искусство 

65%   

Технология 67%   

ОБЖ 59%   

Физическая культура 96%   

Среднее общее образование 

Русский язык 37%   

Литература 70%   

Иностранный язык 

(Английский язык) 

29%  90% 

 Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

60%   

Математика 29% 
11 класс – 75% (база) 

11 класс – 25% 

(профиль) 

 

Информатика 49% 10 класс - 35%  

История 69%  78% 

Обществознание 69%   

Физика 33% 10 класс – 55% 81% 

Химия 43% 11 класс – 45% 96% 

Биология 31%  100% 

Физическая культура 95%   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

71%   

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников- 2019 

Уровень подготовки выпускников 9-х классов по программам основного общего 

образования 

Предмет Участников 
Не 

сдавших 
Ср. балл Макс. Балл  

9 - Английский язык 1 0 64 70 

9 – Русский язык 41 0 29,3 39 

9 - Информатика 17 0 19,9 22 

9 - История 3 0 23,7 42 

9 - Математика 41 1 13,5 32 

9 - Биология 6 0 33,2 46 

9 - Обществознание 28 2 23,3 39 

9-Литература 1 0 18 32 

9 - Физика 9 0 18,8 39 

9 – Химия 6 0 22,8 34 

9- География 9 1 16,4 32 

В 2018-2019 учебном году 49 выпускников 9-х классов (100%) были допущены к ГИА. Из них 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию в основные сроки и получили аттестат 

об основном общем образовании 46 человек 93% (2018 году -89%)        3 человека не прошли 

ГИА в основные сроки. Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждены 8 выпускников. Два выпускника окончили школу с Аттестатом об 

основном общем образовании с отличием. 

Уровень подготовки выпускников 11-х классов  

по программам среднего общего образования 

 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходил 23 учащихся 11а 

класса, все выпускники (100%) сдали экзамены по обязательным предметам и получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  Высокие результаты достигнуты выпускниками по 

Предмет 
Участни

ков 

Не 

сдавших 

Мин. 

балл 

Ср. 

балл 

Макс. 

балл 

11 - Английский язык  1 0 67 67 67 

11 - Биология  2 0 76 76,5 77 

11 - Информатика  2 0 70 76,5 83 

11 - История  3 0 51 65,3 75 

11 - Математика  22 0 39 64,7 90 

11 - Математика баз.  1 0 4 4 4 

11 - Обществознание  15 1 39 64,2 89 

11 - Русский язык  23 0 57 74 91 

11 - Физика  8 0 44 53,5 64 

11 - Химия  3 1 25 47,7 64 
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русскому языку (учитель Калинникова А.Ю.) – 91 балл (2 человека), по математике (учитель 

Мамедова С.Б.) - 90 баллов (1 человек). Неудовлетворительные результаты – химия, 

обществознание. Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены 9 выпускников. 

Работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми в 2019 

В Школе действует и постоянно совершенствуется система поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей. Основой работы является выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов, осуществляющихся на трёх уровнях образования: 

Уровень образования Виды деятельности, в рамках которых проводится индивидуальная 

работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися 

Начальное общее 

образование 

1. Урок. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Проектная деятельность 

4. Дополнительное образование 

5. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

 и математике (школьный этап) 

6. Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка», 

            «Знатоки математики» 

7. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок»,  

             «Человек и природа», «Кенгуру» 

8. Творческие конкурсы 

9. Спортивные соревнования 

10. Дистанционные интернет-олимпиады и конкурсы 

Основное общее 

образование 

 

1. Урок. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Проектная деятельность. 

4. Дополнительное образование. 

5. Всероссийская олимпиада школьников по предметам учебного  

плана 

6. Всероссийский конкурс проектных работ «Созвездие» 

7. Всероссийская олимпиада «Наше наследие»  

8. Всероссийский конкурс «Портрет твоего края» 

9. Открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills  

Russia) 

10. Чемпионат по чтению вслух «Страница 20» 

11. Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка», 

            «Знатоки математики», «Знатоки истории» (5-6 класс) 

12. Муниципальный конкурс «Ученик года» 

13. Региональные и муниципальные конкурсы  

профориентационной направленности 



Среднее общее 

образование 

1. Урок (базовый и углубленный уровень) 

2. Элективные и факультативные курсы 

3. Внеурочная деятельность 

4. Индивидуальный проект 

5. Дополнительное образование 

6. Всероссийская олимпиада школьников по предметам учебного  

 плана 

7. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 20» 

8. Региональная гуманитарная олимпиада «Умницы и Умники» 

9. Городской конкурс исследовательских проектов «День науки» 

10. Городской конкурс Исторического Эссе 

11. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок»,  

«Британский бульдог», «Человек и природа», «Кенгуру» 

12. Творческие конкурсы 

13. Спортивные соревнования 

 

Анализ участия в олимпиадах, различных творческих конкурсах, смотрах, показывает, что в 

школе имеется категория перспективных талантливых и высоко мотивированных детей. 

Учителями школы ведется целенаправленная работа по их подготовке к олимпиадам как на 

уроках, так и через систему дополнительного образования (элективные курсы, предметные 

кружки, лабораторные практикумы, внеурочная деятельность).  Создана и ежегодно 

обновляется электронная база данных по одаренным детям. 

Одной из форм выявления одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников как 

самая массовая система участия школьников в интеллектуальных конкурсах. В школьном этапе 

ВсОШ традиционно участвуют учащиеся 5-11 классов, на школьном уровне в Олимпиаде 

участвуют ученики 4-х классов.  

 

Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный уровень 2019 год 

Предмет 

Количе

ство 

участни

ков 4 

классов 

Количест

во 

победите

лей  4 

классов 

Количес

тво  

призеров 

4 

классов 

Количес

тво 

участник

ов 4-11 

классов 

Количест

во 

победите

лей 4-11 

классов 

Количес

тво 

призеров 

4-11 

классов 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

Английский       19 3 1 4 

14. Городской конкурс исследовательских проектов «День науки» 

15. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок»,  

             «Человек и природа», «Кенгуру» 

16. Творческие конкурсы  

17. Спортивные соревнования 

18. Дистанционные он-лайн олимпиады и конкурсы 



Астрономия               

Биология       59 3 9 12 

География       9 1 0 1 

Информатика       13       

История       56 6 4 10 

МХК               

Литература       41 5 7 12 

Математика 22 1 3 46 5 5 10 

Немецкий       13       

ОБЖ       19 2 6 8 

Обществознан

ие 
      

115 6 35 41 

Право       42 2 4 6 

Русский 18 1 3 67 8 15 23 

Технология       14 4 3 7 

Физика       18 4 1 5 

Физическая 

культура 
      

19 4 2 6 

Французкий               

Химия       14 1 1 2 

Экология               

Экономика       85 6 8 14 

Итого 40 2 6 649 60 101 161 

 

Активность участия в ВсОШ в 2019 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

649 45 участников 1 

 

Победители и призеры ВсОШ в 2019 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

191 7 0 

 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в различных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах разного уровня, среди них: 

 

Название конкурса Участники Победители и призеры 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

«Портрет твоего края», 

выставка в Заксобрании РФ 

Иван Киселев, 8в класс 1 место 

Всероссийский конкурс Шульга Арина 7а Участник   



«Кандидат в Университет» 

(Университет Дружбы народов) 

Всероссийский 

изобразительный диктант 

12 человек Дипломы участников 

Региональный уровень 

Международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру» (региональный 

уровень) 

123 участника 3 кл. – 2 место в городе, 3 

место в регионе 

5 кл. - 1 место в городе, 2 

место в регионе 

 

Межрегиональный конкурс по 

языкознанию «Русский 

медвежонок»  (региональный 

уровень) 

162 участника 5 класс - 3 призера 

7 класс – 1 призер 

8 класс – 2 призера 

Межрегиональный конкурс 

проектов «Школа юных 

добровольцев» 

4г класс 5 место 

Региональный чемпионат 

молодых профессионалов 

«WorldSkills» (сухое 

строительство) 

Иванов Анатолий 8б 

Ивков Илья 8б 

участник 

2 место 

Региональная олимпиада-

конкурс «Моя компьютерная 

планета», видеоролик 

7а – 4 участника Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Региональный этап олимпиады 

«Созвездие» (рисунок) 

5 участников Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Региональный конкурс эссе 

«Крымская весна» 

 

10а, 11а – 2 участника 

 

Диплом 1 степени 

Региональный конкурс-проект 

«Греческий гамбит» 

3 участника – 8а класс Дипломы участников 

Региональный конкурс 

«Сказочный мир снегурочки» 

1 участник 8б – Диплом участника 

Региональная фотовыставка 5б Диплом 3 степени 

Муниципальный уровень 

ВсОШ – муниципальный этап 45 участников 5 призеров: физика, биология, 

история 

Муниципальная олимпиада по 

Основам предпринимательской 

деятельности 

4 участника Дипломы участников 

Муниципальная олимпиада по 

предмету «Истоки» 

2 участника призеры 



Всероссийский конкурс 

«Портрет твоего края»,  

муниципальны уровень 

3 участника 8а – 1 место 

10а, 11а – 2 место 

Всероссийская гуманитарная 

олимпиада «Наше наследие» 

(муниципальный этап) 

6 человек (2-4 класс) 

 

Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени - 1 

 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Живая классика»  

7а,6а -2 человека победители 

Базовые национальные 

ценности 

 5б- победитель 

Городской конкурс научно-

исследовательских работ «День 

науки» 

8а,9а класс – секция 

«Литература»  

  

участник 

Лауреат 

 

 

Городской конкурс «Ученик 

года» 

Участник – 9а класс Участник финала 

Городская олимпиада 

школьников по ОПЗ 

3 человека Диплом 2 степени (11а класс) 

Островские литературно-

краеведческие образовательные 

чтения 

Театральная студия 

«Новаторы» 

Велиева Алина 7а 

Дипломы призера 

Городской конкурс 

«Счастливое детство» 

6 Диплом победителя-2 

Призеры - 4 

Городской конкурс «Ключ на 

старт» 

9 участников Дипломы 1-3 степени 

Муниципальный Конкурс 

стихов ФИ Тютчев  

Степанова Екатерина 11а 2 место 

Городской фонетический 

конкурс (немецкий язык) 

3 участника Дипломы участника 

Знатоки экологии - городской 

конкурс 

5б- Дипломы – 3 место 

Городской конкурс 

исторического эссе 

2 участника-11а класс Дипломы – 2,3 место 

Выставка-конкурс 

«Костромская сторона» 

2  

Диплом поощрительный 

Региональный конкурс 

рисунков «Профессиональный 

герб моей семьи» 

11 участников Диплом 3 степени - 1 

Диплом 2 степени - 4 

Диплом 1 степени – 2 

Диплом участника = 4 

Региональный конкурс 

школьных стенгазет «Все 

работы хороши» 

6 участников 5б – 1 место 

5в – 2 место 

5а  - 3 место 



Знатоки математики 7 участников Диплом 2 степени – 1(4акласс) 

 Призеры – 2 (3б, 4а класс) 

Знатоки русского языка 7 участников Диплом 1 степени-1 (3б класс) 

Диплом 3 степени – 2 

человека (5б класс) 

Призеры-1человек (4б класс) 

Знатоки истории 4 участника (5 -6 класс) Призеры-3 человека 

Конкурс экскурсоводов 

(муниципальный) 

8а Канцырев Р., Набатов Д. 3 место 

Конкурс исторического эссе 2 участника-11а класс Участники 

Городской конкурс рисунков  

«Все профессии важны» 

(Карьера в России) 

3 Диплом 3 степени 

КВН по профориентации Команда КВН 10а класса 

(10чел) 

3 место 

Городской фестиваль 

патриотической песни «Пока 

горит свеча» 

Хоровой коллектив 

«Россияночка» 

Диплом 3степени – дуэт, 

ансамбль 

Диплом 2 степени – дуэт 

Диплом 1 степени – соло 

 

Турнир ДЮЦ «Ровесник» по 

волейболу» 

Спартакиада школ города. 

Волейбол 

Команда девушек 

 

 

Команда девушек 

3 место 

 

 

2 место 

Городские соревнование «Курс 

молодого бойца» 

Команда  Дипломы 1-2 место в 8 

номинациях 

Всероссийские массовые 

соревнования «Лед надежды 

нашей» 

1 участник Грамота 3 место 

Для учащихся организованы занятия внеурочной деятельности по всем направлениям: 

 



 

 

 

III. Дополнительное образование 

Выбор основных направленностей деятельности дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» определен наличием необходимых условий для их 

реализации: материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом запросов детей и 

родителей (или их законных представителей), развитие мотивации личности ребенка к познанию 

и творчеству. Дополнительное образование является востребованным как для самих детей, так и 

для их родителей. Учреждение предоставляет образовательные услуги детям и подросткам в 

возрасте до 18 лет.  

В 2018-2019 учебном году реализовывали программы по следующим направлениям: 

техническое, естественнонаучное (по договорам сетевого взаимодействия), социально-

педагогическое, художественно-эстетическое, спортивно – оздоровительное. 

Данные направления представление дополнительными общеразвивающими программами: 

Техническое направление:  

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Начальное общее 

образование 

Основное  общее 

образование 

Среднее  общее 

образование 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивный клуб 

Ритмика 

Спортивный клуб 

Волейбол 

Футбол 

фитнес 

Спортивный клуб 

 

Духовно-

нравственное 

Образовательный 

туризм 

Истоки 

ОДНКНР 

Истоки 

Люби и знай свой край – 

образовательный туризм 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Общекультурное Архимеды 

 Первый раз в пятый 

класс (тренинги) 

Рекреационная 

география 

Театральная студия 

«Новаторы» 

Добровольная дружина 

юных пожарных 

«Огоньки» 

Отряд ЮИД  

«Скороход» 

Вокальная студия 

«Россияночка» 

Образовательный 

туризм 

Общеинтеллектуа

льное 

Школа развития 

Фабрика миров 

Занимательные 

математика и русский 

язык 

Лабораторный 

практикум 

Робототехника 

Умницы и Умники 

Программирование  

Умницы и Умники 

Социальное Проектная 

деятельность 

Тропинка к своему Я  

Введение в школу 

Уроки общения 

Проектная деятельность 

Основы потребительских 

знаний 

Основы выбора 

профессии 

Педагогика 

Психология 

Социальные 

практики 

Волонтерская 

деятельность 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Архимеды», 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательное Черчение» 

Естественнонаучное направление:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ландшафтный дизайн» 

Социально педагогическое направление: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия детского телевидения «Школьный 

репортер» как основа работы телеканала «Перекресток» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Агитбригада» 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИЮД» 

Художественно-эстетическое направление:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Новаторы» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Россияночка» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школьная газета «Перекресток» 

 Физкультурно-спортивное направление: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа Волейбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес» 

Для развития творческого роста воспитанников «Средней общеобразовательной школы 

№29» неотъемлемой частью является участие в мероприятиях разного уровня, что дает 

возможность сравнения, анализа, а также пополнения творческого багажа воспитанников. 

Участие в конкурсах различного уровня дает возможность творческого общения педагогов, и 

детей. Определяет уровень готовности и подготовки каждого участника образовательного 

процесса. 

Анализ эффективности общеразвивающих программ дополнительного образования: 

Название программы Мероприятие Количество 

участников 

Результат ФИО педагога 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Студия 

детского телевидения 

«Школьный репортер» 

как основа работы 

телеканала 

«Перекресток» 

 

Областной конкурс 

видеороликов 

"История 

Костромского края" 

5 чел. Диплом 

победителя 

Булатова К.Е. 

Конкурс 

видеороликов 

"Воинам-

интернационалистам" 

3 чел. Диплом 

победителя 

Булатова К.Е. 

Областной конкурс 

видео-визиток "Мы - 

ЮИД!" 

4 чел. Диплом 

 2 степени 

Булатова К.Е. 

Областной конкурс 

медиатворчества 

5 чел. Диплом 

 1 степени 

Булатова К.Е. 

Региональный  

конкурс социальной 

рекламы "Жить - 

здорово!" 

3 чел. Диплом 

 3 степени 

 

Булатова К.Е. 

Региональный 

конкурс социальной 

3 чел. Диплом 

 3 степени 

Булатова К.Е 



 

 

рекламы "Новый 

взгляд!" 

 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

«Россияночка» 

 

XX открытый  

городской фестиваль 

патриотической песни 

«Пока горит свеча» 

Хоровой коллектив 

«Россияночка» 

23 чел. Диплом 

 2 степени 

Лебедева М.Б. 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля школьных 

хоров «Поют дети 

России» 

23 чел. Диплом 

 3 степени 

Лебедева М.Б. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа «Новаторы» 

 

Театральная студия 

«Новаторы» за победу 

в муниципальном 

этапе областного 

конкурса юных 

актеров «Откройте 

занавес!» в 

номинации «Сцена из 

пьесы» 

7 чел. Диплом  

2 степени 

Давыдова О.Ю. 

Конкурс театральных 

молодежных 

постановок «Сердце 

Данко», посвященный 

150 летию со дня 

рождения М. 

Горького. Театральная 

студия «Новаторы» в 

номинации 

«Театральная 

постановка» 

10 чел. Диплом 

1степени 

Давыдова О.Ю. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Волейбол» 

 

Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

девушек в первенстве 

школ 

12 чел. Грамота  

 3 место 

Пургин А.В. 

Открытый турнир по 

волейболу среди 

девушек 

12 чел. Диплом  

3 степени 

Пургин А.В. 



 

 

XXX Спартакиада 

школ города 

Костромы по 

волейболу. Команда 

девушек  

12 чел. Диплом 

 2 степени 

Пургин А.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес» 

 

Лауреат конкурса 

«Здоровье - в 

порядке!»  

10 чел. Лауреат Пташкина А.А. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Proмузей» 

Городской конкурс 

«Лучший 

экскурсовод» 

2 чел. Диплом 3 

степени 

Смирнов Е.А. 

Областная экспедиция 

музейная коллекция 

10 чел. Сертификат 

участника 

Смирнов Е.А. 

Результаты работы по реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

«Средней общеобразовательной школе № 29» подтверждают, что избранные формы и методы 

работы оптимально раскрывают практические, творческие, физические, способности учащихся, 

дают им возможность попробовать себя (свои силы) в разных сферах деятельности и, что 

немаловажно, создают для детей ситуацию успеха. 

Подводя итоги, можно отметить положительное решение задач и высокое качество 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в Средней общеобразовательной 

школе № 29 города Костромы  в 2018– 2019 учебном году. Полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы составила 100 %. 

Наряду с положительными решениями, наблюдалось недостаточное развитие следующих 

направленностей: туристско-краеведческой, инженерное конструирование,  нанотехнологии, 

робототехника, 3D-моделирование. 

Перспективой развития дополнительного образования в Средней общеобразовательной 

школе № 29 города Костромы является: 

 расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и дополнительного 

образования; 

 организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации дополнительного 

образования в школе, интеграции общего и дополнительного образования: семинары, 

практикумы, мастер-классы и т.д. 

 

 

Реализация платных дополнительных услуг в 2019 году. 

         Руководствуясь Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.13 №706, Постановлением Администрации города 

Костромы от 18.09.2019 г. №1732 «О внесении изменений в п. 1 постановления Администрации 

города Костромы от 01.10.2015г. № 2806 «Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 



 

 

организациях города Костромы, без учета стоимости питания», Устава школы, Положения 

образовательного учреждения о платных услугах, Договоров с родителями (законных 

представителями) учащихся, Правил оказания платных образовательных услуг, а также 

соглашений с учителями были организованы занятия платных образовательных услуг с целью 

наиболее полного удовлетворения запроса образовательных услуг учащихся и их родителей 

(законных представителей) по следующим курсам: 

№ Наименование услуги Наименование 

курса 

Класс Количество  

уч-ся 

1 Занятия по изучению 

предметов сверх часов и 

сверх программы, 

предусмотренной учебным 

планом, в 8-11 классах 

Русский язык 9–ые, 11 классы 85 человек 

Математика 9–ые,11 классы 

 

88 человека 

География 9–ые классы 

 

22 человека 

Обществознание, 

история 

9–ые, 11 классы 

 

58 человек 

Физика 9–ые, 11 классы 27 человек 

Информатика 9–ые, 11 классы 32  человек 

Биология 9–ые классы 28 человек 

Химия 9–ые классы 11 человек 

Английский язык 9-ые классы 2 человека 

Литература 9-ые классы 2 человека 

2 Занятия в группе по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни и по 

подготовке детей 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 

Предшкольная 

подготовка 

дошкольники  66 человек 

3 Обучение по программе 

образования Монтессори во 

2-4 классах 

Лабораторный 

практикум, 

конструирование, 

работа по рабочим 

тетрадям  

2 класс 6 человек 

4 Присмотр и уход за детьми в 

группе продленного дня 

Группа 

продленного дня 

1-ые классы 69 человек 

 

Всего охвачено 37 групп численностью 496 человек, задействовано 19 педагогов. 

Педагогами разработаны рабочие программы по курсам платных услуг. Для обучающихся 

составлено расписание занятий, организованных педагогами во внеучебное время. 

Всего за 2019 год оказано платных дополнительных услуг на сумму 405 781 рубль 72 

копейки. 

Спрос на оказание платных образовательных услуг в школе по сравнению с предыдущим 

учебным годом значительно увеличился за счёт востребованности услуг по курсам «Изучение 

специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом, в 5-11 классах», «Занятия в группе по адаптации детей к 

условиям школьной жизни и по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе» и 



 

 

«Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня».   

 

IV. Воспитательная работа 

В 2019 году школа стала опытно-экспериментальной площадкой Института стратегии 

развития образования Российской академии образования по теме «Апробация примерной 

программы воспитания» (свидетельство №2019/60 от 15 октября 2019 г.) 

В соответствии с миссией школы и целью деятельности на учебный год воспитательная 

работа в школе в 2019 году велась по четырем основным направлениям:  

 духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация (мероприятия и 

акции патриотической направленности: участие во всероссийских и региональных акциях, том 

числе посвященных 75-летию Великой Победы: бессмертный полк, георгиевская ленточка, 

«Защитники Отечества в наших родословных», «Память жива! Победа важна! Одна на всех, 

живых и павших!», «Дорога памяти» и др. уроки мужества, смотр строя и песни, конкурсы 

рисунков и плакатов, классные часы, посвященные памятным датам, театрализованные 

экскурсии в школьном музее «Эхо военной поры», школьные проекты «Стена памяти» и «Аллея 

памяти», встречи с ветеранами Великой отечественной войны и др; мероприятия в рамках 

познавательной деятельности: участие в региональных и городских мероприятиях "Ученик года", 

II Открытые литературно-краеведческие островские чтения, участие в деловых играх 

«Модернизация» (ДДТ «Жемчужина») и др, КТД "Проект? Проект! Проект...", интеллектуальная 

игра "Умники и умницы" и др., культурно-досуговые мероприятия: концерты, творческие 

конкурсы, праздники, неделя детской книги и др.; развитие школьного самоуправления: сборы 

школьного актива в начале и в конце учебного года, выборы президента школы и др., активное 

участие в мероприятиях Детского общественного движения школьников #Детигорода44; 

мероприятия социальной направленности: месячник безопасности, правовой КВИЗ «Мои права, 

мои обязанности», игра «В мире прав и обязанностей», акции посвященные безопасности 

дорожного движения, игра по станциям «На улице, не в комнате, о том, ребята, помните» и др.),  

 профессиональная ориентация обучающихся (экскурсии, агит-пробеги, мастер-

классы, встреча с интересными людьми, консультации, участие в межрегиональном проекте 

«Билет в будущее», участие в движении WorldSkillsRussia; сотрудничество с предприятием НАО 

"СВЕЗА Кострома" в рамках муниципального проекта "Школа - ВУЗ - предприятие" (экскурсии 

на предприятие, встречи с интересными людьми, экологические уроки и т.д.)), 

  здоровьесберегающая деятельность (в 2019 г. был реализован проект  местных 

инициатив " Здоровый образ жизни - стиль жизни - школьная спортивная площадка"; участие в 

муниципальном проекте «Здоровое питание – здоровое поколение!», в общероссийских и 

городских экологических акциях, «Волна здоровья», акция "Дети детям"(общественная 

организация "Общее дело") и др., участие в спортивных состязаниях Городская Спартакиада, 

Зарница, соревнования по допризывной подготовке молодёжи «Курс молодого бойца», «Лыжня 

Росси», «Лёд надежды нашей»; школьные спортивные соревнования, маршрутная игра "Страна 

здоровья", конкурсы плакатов, рисунков по данной тематике, классные часы, конкурс 

агитбригад,  школьный проект «Формула здорового питания» (конкурсы видеороликов, 

плакатов, рисунков, интеллектуальные и маршрутные игры) и др.). 

 формирование экологической культуры обучающихся (участие в 

общероссийских и городских экологических акциях "Зеленая весна", "Добрый пластик" и др. 

конкурсы плакатов, рисунков по данной тематике, встречи с интересными людьми, мастер-

классы, классные часы; участие в экологической смене «Экодрайвер» и др.). 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20-%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20-%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20-%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.aspx


 

 

В школе организована системная работа с родителями. Регулярно проводятся классные и 

общешкольные родительские собрания, лектории, беседы, индивидуальные и групповые 

консультации. Школа активно принимает участие в региональном проекте "Родительский 

всеобуч". 

В школе успешно реализуется программа «Образовательный туризм». В 2019 г. 

Реализовывались следующие маршруты №29; 70; 71; 72; 73; 74; 75.  Обучающимися активно 

посещались следующие музеи и комплексы: Лес-Чудодей; музей льна и бересты; музей хлеба; 

музей сыра; Мемориал детям блокадного Ленинграда; Романовский музей; Дворянское собрание; 

Гауптвахта; Музей природы; БКЛМ; Вечный огонь;  Музей истории школы №29; 

организовывались пешеходные экскурсии. Организовано участие школьников в маршрутах, 

связанных с 75-летием Победы ВОВ (Маршрут №75: Военная академия радиационной, 

химической и биологической защиты и инженерных войск им. Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко (15 человек, 10 класс); Маршрут №73: Центр патриотической работы «Память», (10 

человек, 7 класс); Маршрут №71: Гауптвахта, (20 человек, 8 класс); Маршрут №73 Центр 

патриотической работы «Память» (10 человек, 7 класс); Маршрут №76: Вечный огонь (105 

человек; 5;8;9;11 классы)). 

 В школе в течение года в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования действуют следующие объединения: музей истории школы «PROмузей», отряд 

ЮИД "Скороход", спортивный клуб "Олимп" (секции по футболу и волейболу), театральная 

студия "Новаторы", хор "Россияночка", школьная газета "Перекресток", студия детского 

телевидения «Школьный репортёр», «Агитбригада», дружина юных пожарных "Огоньки". 

Обучающиеся школы и объединения ежегодно принимают участие в различных 

конкурсах разного уровня, среди них: 

 

Название конкурса Участники Победители и призеры 

Музей школьной истории «PROмузей» 

Городской конкурс «Лучший 

экскурсовод» Номинация: 

«Театрализованная экскурсия в 

музее» 

Набатов Даниил 

Канцырев Роман 

Диплом 3 степени 

Областная экспедиция 

«Музейная коллекция» 

Отряд «Бригантина» Сертификат участника 

Студия детского телевидения «Школьный репортёр» 

Региональный конкурс 

видеороликов "Воинам-

интернационалистам" 

Бурова Александра Диплом победителя 

Областной конкурс 

медиатворчества 

«Моя компьютерная планета» 

Бурова Александра 

Арсений Комаров 

Диплом 2 степени 

Максим Сыромолотов 

Макар Предтеченский 

Диплом 1 степени 

Региональный конкурс 

социальной рекламы "Жить - 

здорово!" 

Максим Сыромолотов 

Анатолий Иванов 

Результаты ожидаются 

Региональный конкурс 

социальной рекламы "Новый 

взгляд!" 

Максим Сыромолотов 

Анатолий Иванов 

Диплом 3 степени 



 

 

Всероссийский конкурс «Школы 

городов России – партнеры 

Москвы» 

Предтеченский Макар Сертификат участия 

Отряд ЮИД "Скороход" 

Городской конкурс видео-

визиток "Мы - ЮИД!" 

 

Отряд ЮИД «Скороход» Диплом участника 

Городская квест-игра по ПДД 

«Тайна светоотражателя» 

(«Центр технического 

творчества» 

Отряд ЮИД «Скороход» Диплом 3 степени 

Хор «Россияночка» 

Городской фестиваль 

патриотической песни «Пока 

горит свеча» 

Хоровой коллектив 

«Россияночка» 

Дипломы 2 и 3 степени  

 

Театральная студия «Новаторы» 

Муниципальный этап 

Областного открытого 

фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда»  

Федорова Дарья Диплом 2 степени 

Бурова Александра Диплом 3 степени 

Театральная студия 

«Новаторы» (ученицы 4 

класса) 

Диплом участника 

II Открытые литературно-

краеведческие островские 

чтения 

Театральная студия 

«Новаторы» 

Диплом 3 степени 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2019 

Дмитриев Арсений Диплом участника 

Городской конкурс чтецов 

«Счастливое детство» 

Театральная студия 

«Новаторы» (ученики 5 

класса) 

Диплом 1 степени 

Дружина юных пожарных "Огоньки" 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Таланты и поклонники», 

номинация «Театральное 

искусство» 

Агитбригада ДЮП 

«Огоньки» 

Диплом 1 степени 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

авторского творчества «Человек 

доброй воли» 

Буланкова Анна, Соколова 

Дарья 

Диплом 1 степени 

Региональный этап III 

Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

Агитбригада ДЮП 

«Огоньки» 

Диплом победителя 



 

 

Спортивный клуб «Олимп» 

Городские соревнования по 

допризывной подготовке 

молодёжи «Курс молодого 

бойца» 

Команда старшеклассников Диплом 1 степени 

Городские соревнования по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

Команда старшеклассников Диплом 2 степени 

Актив школьников «Республика 29» 

Городской турнир деловых игр 

«Модернизация» (ДДТ 

«Жемчужина») 

Команда обучающихся 9-11 

классов 

Диплом 2 степени 

Городской фестиваль игр КВН 

«Будущее за нами!» 

Команда «ПОВАРачиваем», 

10 класс 

Диплом финалиста 

Творческие конкурсы 

Городской творческий конкурс 

«Профессиональный герб моей 

семьи»  

Учащиеся начальной школы Дипломы призёров 

Городской творческий конкурс 

стенгазет «Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

5б класс Диплом 1 степени 

5а класс 

5в класс 

Диплом 3 степени 

Открытый городской конкурс 

«Ключ на старт» (посвященный 

Дню космонавтики) 

Яковлева Кристина Диплом 3 степени 

Александров Иван Диплом 1 степени 

Кустов Алексей Диплом 2 степени 

Блинкова Алин Диплом 2 степени 

Ковалевская Ксения Диплом 3 степени 

Лапытов Алексей Диплом 3 степени 

Степанова Екатерина Диплом 1 степени 

Городской конкурс «Наряжаем 

городскую ёлку» 

Спиридонова София Диплом победителя 

 

V. Мониторинг здоровья обучающихся 

  всего 

Количество  учащихся   664 чел. 

Количество учащихся  с  основной  физкультурной  группой 80 % 

Количество  учащихся  с  подготовительной  физкультурной  группой 17 % 

Количество  учащихся  со  специальной  физкультурной  группой 2 % 

Количество  учащихся, освобожденных  от  занятий  физической  культурой  по  

показаниям  здоровья  на  весь  год. 1 % 

Количество  учащихся,  имеющих  1  группу  здоровья 42 % 

Количество  учащихся,  имеющих  2  группу  здоровья 45 % 

Количество  учащихся,  имеющих  3  группу  здоровья 13 % 

Количество  учащихся,  имеющих  4 и 5  группу  здоровья 1 % 

Количество  учащихся,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  аппарата 15 % 



 

 

Количество  учащихся,  имеющих  нарушения   зрения 25 % 

Количество  учащихся,  имеющих  нарушения  пищеварительной  системы 3 % 

Количество  учащихся,  имеющих  нарушения  эндокринной  системы 2 % 

Количество  учащихся,  имеющих  нарушения  сердечно -сосудистой  системы 12 % 

Количество  учащихся,  имеющих  стоматологические  заболевания 4 % 

Количество учащихся  с  заболеванием мочевыделительной  системы 6 % 

Количество учащихся,  имеющих  кожные  заболевания - 

Количество  учащихся,  имеющие  легочные  заболевания. 1,5 % 

Количество  учащихся  с  нарушением  речи 1 % 

Выполнение нормативов ГТО с первой группой здоровья. 

6-8 лет (1 ступень)- 38 человек 

9-10 лет (2 ступень)- 29  человек 

11-12 лет (3 ступень)- 18 человек 

13-15 лет (4 ступень)-  9 человек 

16-17 лет (5 ступень)- 9 человек 

18 лет (6 ступень)- 1 человек 

VI. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников 11 класса 2018-2019 учебного года 
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Распределение выпускников 9 классов 2018-2019 учебного года 
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VII. Функционирование ВСОКО 

Внутренняя система оценки качества образования, в том числе и индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, организационно – методических условий  в школе 



 

 

осуществляется в соответствии  разработанными и утвержденными локальными нормативными 

актами: 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего и тематического контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 Положение о проектно - исследовательской деятельности; 

 Положение о разработке рабочих программ; 

 Положение о разработке контрольно-измерительных материалов; 

 Положение об индивидуальном учебном плане; 

 Регламент ведения электронных журналов; 

 Инструкция по ведению учета учебной деятельности с помощью электронного 

журнала;  

 Положение о портфолио ученика; 

 Положение об интерактивной площадке «Мой путь к успеху»; 

 Положение об оценке урочного и внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Внутренняя система оценки качества образовательных достижений обучающихся 

осуществляется на критериальной основе. Учет образовательных достижений осуществляется в 

ходе текущего, тематического и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (портфолио) и учитываются при 

определении итоговой оценки. Оценка качества организации образовательного процесса и 

условий его организации осуществляется по параметрам и критериям, определенным в 

программе мониторинга и планируется на каждый учебный год.  

Структурным компонентом внутришкольной оценки качества образования являются в 

школе контрольно - измерительные и контрольно - оценочные материалы, которые позволяют 

установить в зависимости от этапа обучения уровень освоения обучающимися образовательной 

программы или отдельной ее части. Во внутришкольном мониторинге результатов освоения 

ООП начального общего, основного общего и среднего общего образования по учебным 

умениям и сформированности универсальных учебных действий проводятся мониторинговые 

контрольные работы входной мониторинг, мониторинг за 1 полугодие и мониторинг за 2 

полугодие. По итогам мониторинговых работ педагогами проводится глубокий анализ 

предметных и метапредметных образовательных результатов с выделением типичных и 

повторяющихся ошибок, проблем и определением путей дальнейшего развития школы, 

педагогов на новый период обучения.  

Информирование сотрудников, согласование, обмен документацией, делегирование 

полномочий все больше переходит в область электронного документооборота, что значительно 

снижает временные затраты на решение тех или иных задач. Важной составляющей единой 

информационной системы образовательной организации стала Информационно-аналитическая 

система «ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ». Эта программа позволяет администрации 

осуществлять мониторинг успешности реализации Основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. Внедрение электронного классного 

журнала позволяет обеспечить повышение объективности оценивания образовательных 

результатов каждого обучающегося, возможность прогнозирования результатов обучения, а 

также планирования мероприятий, направленных на повышение качества образования. Создание 

виртуального методического кабинета важный фактор повышения профессиональной 



 

 

компетентности педагогов. Он предоставляет возможность найти ответы на волнующие их 

вопросы, проявить свою активность. Дальнейшая работа по освоению электронных сервисов 

позволит оперативное информировать работников образовательной организации; 

координировать деятельности всех педагогических работников образовательной организации; 

ввести электронный школьный документооборот. 

VIII. Система управления организацией 

Управление школой осуществляется в соответствии с федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 

29» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально – 

экономических, материально – технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из целей, 

принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой 

выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень: Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, Общее собрание 

работников школы, Родительский совет. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные 

методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за 

принятые решения.  

 Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно 

решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

Родительский совет является органом самоуправления Школы, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием и 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, 

представителей общественности и Учредителя.  



 

 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 

подразделений. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-

воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. 

Главная функция директора – согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель 

методического объединения выбирается из состава членов методических объединений и 

утверждается директором школы. Методическое объединение ведет методическую работу по 

предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 

деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители. 

Совет обучающихся с инициативными группами. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципов демократизации, общественного характера управления. 

Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества. 

К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, музей, столовая. 

Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам 

школы, все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные планом 

работы школы. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими управленческими 

действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые и 

психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, 

отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – соуправления – 

самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, 

что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждении. 



 

 

Примечание. Все органы управления муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» находятся в здании 

школы и имеют: 

 единый электронный адрес почты kos-school29@mail.ru 

 единый адрес сайта: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-

29/SitePages/Домашняя.aspx 

 

IX. Оценка кадрового состава 

Кадровый состав педагогического коллектива 

 

В школе работает стабильный, творческий, высококвалифицированный коллектив 

специалистов, имеющих опыт инновационной профессиональной деятельности в условиях 

опережающего введения ФГОС на всех уровнях образования. 93% учителей имеет высшее 

профессиональное образование.  Педагогические работники мотивированы на повышение уровня 

профессионального мастерства, что отражает квалификационная структура Образовательной 

организации.  Учителей со стажем работы более  5 лет – 22%, более  20 лет — 50%.  Высшее 

образование имеют – 94,5% педагогов, среднее профессиональное – 5,5%.  
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Диаграмма: Возрастной состав педагогического коллектива. 

 
Имеют высшую и первую квалификационные категории – 75% педагогов 

В  2019 учебном году прошли квалификационную аттестацию 10 человек:  

- на высшую категорию: Булатова К. Е., учитель русского языка и литературы; Скрябина Е. А., 

учитель начальных классов; Плетнев В. Г., учитель математики; Буркова Е. А., учитель 

начальных классов; Лебедева М. Б., учитель музыки; Булатова О. Ю., педагог-организатор ОБЖ; 

Волкова Т. ., учитель физики; Еныгина Н. А., учитель начальных классов; Смирнова А. Ю., 

учитель начальных классов; Смирнов Е. А., педагог дополнительного образования 

- на первую категорию: Пташкина А. А., учитель физической культуры; Скопцова Е. В., учитель 

географии; Мельников В. О., учитель технологии;  

- на СЗД:  Дмитриев А. С., Пургин А. В., учителя физической культуры; Елфимычева И. А., 

Скороспелова И. Н., Кучина Ю. М., учителя иностранного языка; Журова Е. Е., учитель музыки; 

Пашкович Н. В., Евстегнеева А. А., педагоги-психологи; Крупышева Н. В., учитель-логопед. 

Диаграмма: Динамика уровня квалификации педагогических работников  

в сравнении за два года. 

 
В педагогическом коллективе имеется специалисты, получившие общественное признание: 

- Научную степень – Кандидат педагогических наук -  1 чел. – 2,3%;  

- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 11 чел. – 25,5%;   

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 11 чел. – 

25,5%;  

- Почетной грамотой Департамента науки и образования Костромской области – 13 чел. – 30%;  

- Премией ПНП «Образования» – 2 человека – 4,6 %;   

- Грант Главы города Костромы – 4 человека  – 9%. 

В 2019 году были отмечены успехи педагогов за значительный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения следующими наградами: 



 

 

 Благодарственным письмом Администрации города Костромы – Алярова Л. Ю., 

Наумкина Ю. В.; 

 Благодарственным письмом Думы города Костромы – Семенова С. Л., Каткова Т. Н., 

Сергеева Н. В.; 

 Почетной грамотой Комитета образования, науки, спорта и работы с молодежью – 

Буркова Е. А., Кочакова И. С., Пташкина А. А., Скопцова Е. В., Булатова К. Е., 

Калинникова А. Ю., Волкова Т. Н., Паранюк А. С., Воробьева Е. Е.; 

 Благодарственным письмом Комитета образования, науки, спорта и работы с молодежью 

– Чеснокова Т. Е., Мельников В. О. 

В 2019 году педагоги приняли активное участие общественно-профессиональной 

деятельности, проводя экспертизу конкурсных материалов  Муниципальной конкурсной системы 

профессионального мастерства  номинации «Лучшая методическая разработка», являясь членами 

жюри: Кочакова И. С.,  Рыбин С. Ю., Наумкина Ю. В., Булатова К. Е.; Скрябина Е. А., Лебедева 

К. Ю. -  эксперты жюри муниципального этапа Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше Наследие»; Смирнова А. Ю. -  эксперт жюри регионального  этапа Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие». 

В 2019 году коллектив педагогических работников пополнился молодым специалистом - 

Зуродов Е. И., учитель математики. В соответствии с планом работы  Клуба молодых 

специалистов МБУ ГЦОКО Зуродов Е. И.  принял участие в Дне молодого педагога, прошел 

обучение в образовательной смене «Школа молодого педагога» в рамках Выездной  

многопрофильной школы, посетил семинар на базе Института педагогики и психологии 

Костромского государственного университета «Типичные трудности начинающих педагогов, 

причина их возникновения и пути преодоления». 

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 2019 году педагоги 

школы прошли курсовую подготовку по следующим программам: 

 «Основные подходы к преподаванию курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в 

условиях обновления образования» - 2 чел. (Буркова Е. А., Еныгина Н.А.); 

 «Осовные подходы к преподаванию математики в условиях обновления образования» – 

Плетнев В. Г.; 

  «Основные подходы к преподаванию физической культуры в условиях обновления 

образования» – Пташкина А. А.; 

 «Подготовка учащихся к написанию сочинения – рассуждения в формате ЕГЭ» - 

Калинникова А. Ю.; 

 «Организация подготовки учащихся к ГИА по обществознанию» - Сергеева Н. В.; 

 «Организация проекта «Родительский всеобуч» в муниципальной системе образования – 

Евстегнеева А. А.; 

 «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в 

соответсвии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов, в 

том числе, по адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ» - 3 чел. (Пашкович 

Н. В., Чеснокова Т.Е., Бахарева Л.Ю.); 

 «Теория и практика профориентационной работы в образовательной организации» - 

Евстегнеева А. А., Елфимычева И. А.; 



 

 

 «Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях обновления 

образования» - Рыбин С. Ю.; Алярова Л. Ю., Еныгина Н. А.; 

  «Компетентный руководитель образовательного учреждения. Воспитательная 

деятельность педагога в образовательной организации» - Евстегнеева А. А.; 

 «Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях летнего лагеря» - 

Смирнова А. Ю.; 

 «Актуальные тренды и эффективные практики преподавания английского языка в школе» 

- Кучина Ю. М.; 

 «Эксперная деятельность в сфере образования» - Смирнова А. Ю.; 

  «Начальная школа. Система диагностики предметных и метапредметных результатов» - 

Смирнова А. Ю., Скрябина Е. А.; 

 «Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки» - Кочакова И. С., Буркова Е. А., Лебедева К.Ю.; 

 «Прикладной анализ поведения обучающихся с РАС» - Петрова Н. П., Булатова К. Е. 

Диаграмма: доля педагогических работников, повысивших квалификацию в сответствии с 

законодательством 

 
 

Таблица: участие в семинарах, форумах, конференциях в 2019 году. 

Наименование мероприятия Количество 

участников  

Муниципальный уровень 

Серия цикличных семинаров «Подготовка учащихся к итоговому 

собеседованию», «Трудные вопросы в преподавании русского языка», 

«Формы, методы, методические приемы и средства работы учителя по 

формированию умений обучающихся» 

2 чел. 

Харебова Н. Р., 

Семенова С. Л. 

Информационно-обучающий семинар для учителей начальных классов 1 чел. 

Кочакова И. С. 

Семинар для руководителей МО русского языка и литературы 1 чел. 

Булатова К. Е. 

Семинар для учителей-логопедов 2 чел. 

Чеснокова Т. Е., 

Купышева Н. В. 

Информационно-обучающий семинар «Комплексная коррекционная работа 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) в условиях 

инклюзивного образования» 

1 чел.  

Чеснокова Т. Е. 



 

 

Методический семинар Костромского государственного университета для 

учителей начальных классов «Подготовка к проведению всероссийских 

проверочных работ. Интерпретация результатов ВПР как условие 

проектирования современного образовательного процесса» 

1 чел. 

Смирнова А. Ю. 

Информационно-обучающий семинар «О выполнении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ. Нормативно-правовая база» 

1 чел. 

Кочакова И. С. 

Семинар для учителей истории и обществознания «Реализация предметных 

концепций по истории и обществознанию в УМК ООО «Русское слово» 

1 чел. 

Харебова Н. Р. 

Семинар-практикум на базе Исторического факультета Костромского 

государственного университета «Школа учителя истории» 

1 чел. 

Сергеева Н. В. 

Семинар для учителей начальных классов «Современные подходы к 

контрольно-оценочной деятельности в начальной школе» 

1 чел. 

Кочакова И. С. 

Круглый стол в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в Костромском государственном университете  

1 чел. 

Журова Е. Е. 

Супервизия для руководителей школьных служб примирения 

«Восстановительный подход в работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Восстановительная программа «Семейная 

конференция» 

1 чел. 

Алярова Л. Ю. 

Серия цикличных семинаров для учителей начальных классов 

«Особенности преподавания русского языка» 

1 чел. 

Тумакова В. Д. 

Информационно-обучающий практический семинар для учителей 

начальных классов «Перевернутый класс – тренд современного 

образования» 

1 чел. 

Буркова Е. А. 

Информационно-обучающий семинар для учителей начальных классов 

«Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками 

зрения» 

1 чел. 

Буркова Е. А. 

Практический семинар для учителей начальных классов «Изучение 

Костромского края в начальной школе» 

1 чел. 

Буркова Е. А. 

Тренинг – марафон на базе Института педагогики и психологии 

Костромского государственного университета «Типичные трудности 

начинающих педагогов, причина их возникновения и пути преодоления» 

2 чел. 

Кулешова А. О., 

Овсова А. А. 

Семинар для учителей начальных классов «Краеведение как условие 

развития личности младшего школьника» 

1 чел. 

Тумакова В. Д. 

Информационно-обучающий семинар для заместителей директоров, 

курирующих начальные классы 

1 чел. 

Смирнова А. Ю. 

Практико-ориентированный семинар «Организация учебного процесса с 

использованием образовательного ресурса Учи.ру» 

1 чел. 

Лебедева К.Ю. 

Семинар для учителей начальных классов «Совершенствование ИКТ-

компетентностей младших школьников, используя технологию 

«Перевернутый класс» 

1 чел. 

Тумакова В. Д. 

Информационно-обучающий семинар для учителей начальных классов 

«Перспективная начальная школа» 

1 чел. 

Лебедева К.Ю. 

Методический семинар «Подготовка учащихся к ОГЭ по литературе» 2 чел.  

Булатова К. Е. 

Калинникова 



 

 

А.Ю. 

Информационно-обучающий семинар «Наше наследие» 1 чел. 

Кочакова И.С. 

Информационно-обучающего семинара «О выполнении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ. Нормативно-правовая база»  

1 чел.  

Лебедева К. Ю. 

Семинар по использованию цифровой образовательной  платформы Skyes 1 чел.  

Елфимычева И. А. 

Региональный уровень 

Научно-методический семинар «Техническое творчество и научно-

исследовательская деятельность обучающихся: стратегия развития» 

1 чел. 

Мельников В. О. 

Региональный форум  «Дополнительное профессиональное образование: 

взгляд в будущее» 

3 чел. 

Елфимычева И.А., 

Петрова Н. П., 

Смирнова А. Ю. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Эффективные 

стратегии помощи Людям РАС и другим ментальным нарушениям» 

4 чел. 

Пашкович Н. В., 

Чеснокова Т. Е., 

Крцпышева Н. В., 

Бахарева Л. Ю. 

Семинар в рамках региональной IT-недели «Цифровые образовательные 

ресурсы в начальной школе на примере Яндекс.Учебника» 

1 чел. 

Скрябина Е. А. 

Презентация книги Т. Л. Белкиной «Религиозная жизнь Костромского края 

в пршлом и настоящем» в Костромской областной универсальной научной 

библиотеке»  

1 чел. 

Скрябина Е. А. 

Региональный методический семинар «Современные подходы к 

преподаванию комплекса курса ОРКСЭ  предметной области ОДНКНР в 

условиях реализации требований ФГОС и цифровизации образования» 

1 чел. 

Лебедева К. Ю. 

Семинар – тренинг «Восстановительная программа «Круг сообщества» в 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних» 

1 чел. 

Алярова Л. Ю. 

Образовательная сессия «Стратегии эффективной помощи для людей с 

РАС: обсуждение, обучение, объединение» 

3 чел. 

Евстегнеева А. А., 

Чеснокова Т. Е., 

Бахарева Л. Ю. 

Регионального научно-практического семинара по теме «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание в свете Великой Победы»  

1 чел.  

Алярова Л. Ю. 

Межрегиональный методический семинар 1 чел. 

Харебова Н. Р. 

Участии в заседании регионального этапа XXVIII Международных 

образовательных Рождественских чтений «Великая победа: наследие и 

наследники» 

2 чел. 

Харебова Н. Р. 

Евстегнеева А. А. 

Межрегиональный семинар «Различные подходы к проектированию 

цифровых образовательных экосистем: возможен ли диалог?» 

1 чел. 

Наумкина Ю. В. 

Всероссийский  уровень 

Всероссийское тестирование педагогов  38 чел. 



 

 

В 2019  году педагогами начальных классов были организованы и проведены семинар и  

стажировочная площадка, на которых продемонстрировали передовой педагогический опыт: 

Муниципальный информационно-обучающий семинар 

МБУ ГЦОКО для учителей начальных  классов 

«Система самооценки для 

достижения учащимися 

планируемого результата на уровне 

начального общего образования». 

Региональная стажировочная площадка для факультета 

переподготовки КОИРО 

Ежегодно педагоги распространяют свой опыт работы, публикуя статьи и методические 

разработки в муниципальном сборнике Городского центра обеспечения качества образования 

«Методический навигатор». В 2019 году представили опыт работы по использованию 

современных методов воспитания подрастающего поколения  Булатова К. Е. – учитель русского 

языка и литературы, классный руководитель 7 «а» класса.  

Учителя ежегодно принимают участие в  конкурсах педагогического мастерства на 

различном уровне, демонстрируя свое мастерство в различных номинациях. Участие педагогов в 

конкурсном движении проводится в целях повышения престижа и статуса учителя в 

педагогическом сообществе, усиления влияния на профессиональное развитие, повышение 

открытости образования, на распространение в системе общего образования передового 

педагогического опыта. Профессионализм педагогов школы неоднократно был отмечен 

дипломами победителей и призёров: 

Диаграмма: Количество участников конкурсного движения в динамике за два года (чел.) 

 

Диаграмма: Количество победителей конкурсного движения в динамике за два года (чел.) 

 
Таблица: Результаты участия в муниципальном конкурсе профессионального мастерства в 

2019 году. 

Номинация Участники Результат 

Муниципальный уровень 

Мой классный самый классный Булатова К. Е., русского языка и 

литературы 

Диплом 3 степени 

Лучшая методическая 

разработка 

Волкова Т. Н., учитель физики Участие 



 

 

Диссеминация опыта, 

номинация «Методические 

рекомендации» 

Сергеева Н. В., учитель истории и 

обществознания; Калинникова А. Ю., 

учитель русского языка и литературы 

Участие 

Конкурс среди 

образовательных организаций 

города Костромы «Здоровье – в 

порядке!»  

Пташкина А. А., учитель физической 

культуры 

Участие 

Лучшее Методическое 

объединение 

Петрова Н. П., Булатова К. Е., Скопцова 

Е. В., Каткова Т. Н., Мельников В. О., 

Пташкина А. А. 

Диплом 3 степени 

Петрова Н. П.,  заместитель директора Диплом за 

создание 

командного духа 

и стремление к 

победе 

Мельников В. О., учитель технологии Диплом за 

педагогический 

артистизм 

Лучший сайт педагога Каткова Т. Н., учитель  информатики Диплом 3 степени 

Булатова К. Е.,  Участие 

Региональный  уровень 

Конкурс государственных и 

общественных организация 

Костромской области, 

реализующих проекты по 

созданию межшкольных 

информационно-библиотечных 

центров. 

Скрябина Е. А., заведующий 

библиотекой 

Диплом призера 

(4 место) 

 

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Наименование показателей Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 20 

В том числе оснащены персональными компьютерами 3 

Из них с доступом к Интернету 1 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 681 

Число посещений, человек 8894 

Наличие электронного каталога в библиотеке Имеется 

Наличие в библиотеке:  

Принтера 1 

Ксерокса 1 



 

 

Проектор 1 

Экран 1 

Объем фондов библиотеки, экземпляров 37335 

Учебники 22353 

Художественная литература 14 356 

Справочный материал 626 

XI. Оценка материально-технической базы 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 27 учебных 

кабинетов: 2 спортивных зала, мастерская для мальчиков, кабинет домоводства, библиотека, 

актовый зал, музей. Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx. Выход в 

интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из кабинета информатики. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Уровень 

информационно-методического обеспечения достаточный для организации и ведения как 

основного учебного процесса, так и дополнительного образования. Созданы необходимые 

условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью. 

Информационная база организации 

Наименование показателей Количество в 

единицах 

Персональный компьютер 27 

Ноутбук 37 

Субнотбук 13 

Мультимедийные проекторы 23 

Интерактивные доски 10 

Интерактивная приставка 2 

Принтеры 14 

МФУ 19 

 145 единиц 

XII. Анализ показателей деятельности организации  

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 664 

Численность учащихся по образовательной программе человек 302 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx


 

 

начального общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 317 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 45 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

245 (37%) 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл ОГЭ – 3,9 балла (29,3) 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл ОГЭ – 3,5 балла (13,5) 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 74 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 64,7 балла(профиль) 

4 балла(база) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

1чел. – 2% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, человек 2 – 4% 



 

 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

441 чел.- 66% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

246 чел. (37%) 

− регионального уровня 28 чел. (4%) 

− федерального уровня 1 чел. (0,1%) 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45чел. (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1 чел. (0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

299 чел. (45%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 54 чел. / 100% 

− с высшим образованием 50 чел. / 92,5% 

− высшим педагогическим образованием 49 чел. / 91% 

− средним профессиональным образованием 4 чел. / 7,5% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 чел. / 1,8% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

37 чел. / 68,5% 



 

 

− с высшей 23 чел. / 42,5% 

− первой 14 чел. / 26% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 15  чел. / 28% 

− больше 30 лет 17  чел. / 31% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 34 чел. 63% 

− до 30 лет 16 чел. / 30% 

− от 55 лет 18  чел. / 33 % 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

46  чел. / 85% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

46  чел. / 85% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 56,2 единицы 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

человек 

(процент) 

664 человек 

100 % 



 

 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3814,5 кв. м 

на 1 обучающегося – 5,7 

кв. м 

 


