


 

 

 

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 Средней общеобразовательной школе № 29 

города Костромы за 2021 год 
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ИТОГО ПО УРОВНЮ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  2020  190 25 – 13% 105 - 55% 18 – 13%      

  2021 297 29 - 9,7 % 111 - 37 % 21 - 7%      

ИТОГО ПО УРОВНЮ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020 369 13 – 3,5% 103 - 28% 32 – 8,6%      

2021 355 15 - 4,2 % 93 - 26 % 18 - 5 %      

ИТОГО ПО УРОВНЮ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  2020 39 3 – 7,6% 11 – 28% 6 – 15%      

  2021 71 2 - 2,6 % 19 - 25% 6 - 8 %      

ИТОГО ПО СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 29 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

2020 598 41 - 6,9% 219 - 36,6% 69 - 11,5%      

2021 723 46 - 6,3  % 223 - 30,7 % 45 - 6,2 %      

 

Оценка качества образования по результатам внутреннего и внешнего мониторинга  

за 2021 год 

Предметы учебного 

плана 

МКР (ВСОКО) РКР, МДКР ВПР 

Начальное общее образование 

Русский язык 52 % 3 классы - 51% 4 классы – 57 % 

Литературное чтение 58 %   

Иностранный язык 61 %   



 

 

Математика  57 % 3 классы – 62,5% 4 классы –85 % 

Окружающий мир 58 %  4 классы – 69 % 

Музыка  98 %   

Изобразительное 

искусство 

48 %   

Технология 72,5 %   

Физическая культуры 73,5 %   

Основное общее образование 

Русский язык 36,5% 9 классы - 25,9 % 5 класс - 50 % 

6 класс - 59,5% 

7 класс - 55,7% 

8 класс - 44,9% 

9 класс - 66,6 % 

Литература 46,1 %   

Иностранный язык 

(английский язык) 

50,9%   

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

63,3%    7 класс - 69,5% 

Математика 36,6% 9 классы - 20,1% 6 класс - 31,7% 

Алгебра 29,7 %  7 класс - 32,5% 

8 класс - 60,7% 

Геометрия 26,4 %   

История России. 

Всеобщая история. 

48,5 %   

Обществознание 56,8%   

География 34,1%   

Физика 18,5 %   

Химия 38%   

Биология 25,5 %  7 класс - 22,5% 

Музыка 86,6 %   

Изобразительное 

искусство 

71,5 %   

Технология 49,6 %   

ОБЖ 46 %   

Физическая культура 62,1 %   

Среднее общее образование 

Русский язык 37% 10 класс – 54%  

Литература 64%   

Иностранный язык 

(Английский язык) 

29%  11 класс - 90% 

 Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

71%   

Математика 29% 11 класс – 75% (база) 

11 класс -25% 

 



 

 

(профиль) 

10 класс – 71% (база) 

27% (профиль) 

Информатика 49% 10 класс - 46,2%  

История 68%  11 класс - 75% 

Обществознание 65%   

Физика 33% 10 класс – 37% 11 класс - 73% 

Химия 41% 10 класс – 39% 11 класс - 80% 

Биология 34% 10 класс – 52% 11 класс - 100% 

Физическая культура 96%   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

75%   

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников - 2021 

Уровень подготовки выпускников 9-х классов по программам основного общего 

образования 

Предмет Участников 
Не 

сдавших 
Ср. балл Макс. Балл  

9 – Русский язык 57 1 25 33 

9 - Математика 57 2 10 31 

В 2021 году 58 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 56 человек 96% (2020 году – государственная итоговая аттестация не 

проводилась) 2 человека не прошли ГИА в основные сроки. Государственная итоговая 

аттестация проводилась только по основным предметам: математика и русский язык. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников - 2021 

Уровень подготовки выпускников 11-х классов по программам основного общего 

образования 

Предмет Участников 
Не 

сдавших 
Ср. балл Макс. Балл  

11 - Английский язык 1 0 74 100 

11 – Русский язык 25 1 66 100 

11 - Информатика    100 

11 - История    100 

11 - Математика (профиль) 15 4 40 100 

11 - Биология 2 1 38 100 

11 - Обществознание 14 3 53 100 

11-Литература 1 0 70 100 

11 - Физика 4 3 22 100 

11 – Химия 3 0 65 100 

 

Работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми в 2021 году 
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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. Муниципальный и региональный этапы Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

7. Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка», 

            «Знатоки математики» 

8. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок»,  

             «Человек и природа», «Кенгуру» 

9. Творческие конкурсы 

10. Спортивные соревнования. 

11. Дистанционные интернет-олимпиады и конкурсы 

Основное общее 

образование 

1. Урок. 

2. Внеурочная деятельность. Проектная деятельность. 

Дополнительное образование. 

3. Всероссийская олимпиада школьников по предметам учебного    

плана 

4. Всероссийский конкурс проектных работ «Созвездие» 

Всероссийская олимпиада «Наше наследие»  

5. Всероссийский конкурс «Портрет твоего края» 

6. Открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

7. Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка», «Знатоки 

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

8. Муниципальный конкурс «Ученик года» 

9. Региональные и муниципальные конкурсы 

профориентационной направленности 

10. Городской конкурс исследовательских проектов «День науки» 

11. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок», 

«Человек и природа», «Кенгуру» 

12. Творческие конкурсы 

13. Спортивные соревнования 

14. Дистанционные он-лайн олимпиады и конкурсы 

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. Региональный этап всероссийского форума «Шаг в будущее» 

8. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 21» 

9. Региональная гуманитарная олимпиада «Умницы и Умники» 

10. Городской конкурс исследовательских проектов «День науки» 

11. Городской конкурс Исторического Эссе «Личность в истории» 

12. Международные игровые конкурсы «Русский медвежонок»,  

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

14. Творческие конкурсы 

15. 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 – 2021 год 

Предмет 

Количес

тво 

участни

ков 4 

классов 

Количес

тво 

победит

елей  4 

классов 

Колич

ество  

призер

ов 4 

классо

в 

Количес

тво 

участни

ков 4-11 

классов 

Количе

ство 

победит

елей 4-

11 

классов 

Колич

ество 

призер

ов 4-11 

классо

в 

Количес

тво 

победит

елей и 

призеро

в 

Английский       21 4 3 7 

Астрономия 
   

50 0 2 2 

Биология       41 7 22 29 

География       48 1 0 0 

Информатика       6 0 0 0 

История       57 4 10 14 

МХК       8 1 1 2 

Литература       35 6 7 13 

Математика 58 1 3 83 1 18 23 

Немецкий       8 2 0 2 

ОБЖ       23 3 5 8 

Обществознание       111 6 30 36 



 

 

 

Активность участия в ВсОШ в 2021 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

653 участников 56 участников 4 участника 

 

Победители и призеры ВсОШ в 2021 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

209 участников 10 участников 0 участников 

 

Учащиеся   школы   ежегодно   принимают   участие   в интеллектуальных олимпиадах и 

творческих конкурсах различного уровня, среди них: 

Название конкурса Участники Победители и призеры 

Всероссийский уровень 

Международный конкурс искусства и 

творчества «Золотая лира» 

1 человек Лауреат 1 степени 

Мой вклад в величие России 1 человек, 7 класс Диплом 3 степени 

(литература) 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

3 человека Дипломы 2-3 степени 

Международный конкурс чтецов 

«Таланты России» 

1 человек, 9 класс Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс чтецов «Синяя 

птица» 

1 человек, 9 класс Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Смотри – это 

Россия» 

  5 человек  

(10 класс) 

Участие 

Всероссийская предметная олимпиада 

по математике 4 класс. 

1 участник Участник 

«Всероссийская предметная олимпиада 

по литературному чтению» 4 класс 

3 человека 1 человек – Диплом 2 

степени 

2 человека - участник 

«Всероссийская предметная олимпиада 

по окружающему миру» 4 класс 

4 человека Участники  

Региональный уровень 

Право       66 4 11 15 

Русский 58 1 3 109 8 11 23 

Технология       25 3 4 7 

Физика       22 1 0 1 

Физическая 

культура 
      

22 6 12 18 

Французкий       0 0 0 0 

Химия       11 0 0 0 

Экология       5 1 3 4 

Экономика       66 6 1 7 

Итого 136 2 6 817 64 137 209 



 

 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» (региональный 

уровень) 

126 участников Результаты ожидаются 

Межрегиональный конкурс по 

языкознанию «Русский медвежонок» 

(региональный уровень) 

151 участник 10 человек победителей 

и призеров 

Региональный конкурс социальной 

рекламы по профориентации «Моя 

компьютерная планета» 

 2 участника (8 

класс) 

Дипломы 1 степени 

Региональный конкурс социальной 

рекламы «В будущее с профессией» 

2 человека (9 класс) Дипломы 2 степени  

Областной конкурс ораторского 

мастерства в рамках Дня науки КГУ 

1 человек (9 класс) Диплом 2 степени 

Творческая акция, посвященная 

Международному дню родного языка. 

Всероссийский конкурс звучащего 

слова 

«О любви на родном языке. 2021г. 

9 А – 2 человека, 6 

в – 1 человек 

Диплом участника  

Областной конкурс творческих работ по 

журналистике 

3 человека (8, 10, 

11 класс) 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Конкурс творческих работ «Мне не все 

равно» 

1 человек (10 класс) Диплом 1 степени 

Дистанционный конкурс 

художественного слова «Российский 

флот – Петра творенье» 

2 человека (6 класс) участие 

Региональный конкурс социальной 

рекламы по профориентации по 

направлениям технического творчества 

и инженерно-технического образования 

«В будущее с профессией» 

1 человек (10 класс) Результаты ожидаются 

Областной конкурс поэтов и прозаиков 

«Литературный дебют» 

1 человек (8 класс) участие 

Отборочный этап областного конкурса 

«Умники и умницы» 

1 человек (10 класс) Финалист этапа 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

1 человек (9 класс)  

2 человека (2-4 классы) 

  2 человека - Диплом 

призера 

1 человек - Диплом 3 

степени 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Живая классика» 

2 человека (5А, 10 

класс) 

участие 

Городской конкурс научно- 

исследовательских  работ 

«День науки» 

2 человека (9 класс) Диплом 3 степени 

(литература) 



 

 

Городской конкурс «Ученик 

года» 

Участник – 9а класс Участник финала 

Островские литературно- краеведческие 

образовательные чтения 

1 человек (7 класс) Диплом 3 степени 

(литература) 

Знатоки русского языка 6 человек (4,5,6 

класс) 

1 человек (диплом 2 

степени) 

1 человек Диплом призера 

Знатоки математики 6 человек (4, 5,6 

класс) 

Диплом участника 

1 человек 

1 человек 

Диплом призера 

Диплом победителя 

Конкурс сочинений «Мир начинается с 

детства» 

3 человека (4, 6,7 

класс) 

1 человек призер 

Городской конкурс чтецов «Родом из 

детства» 

1 человек (5 класс) Диплом 1 степени 

Городской конкурс антиэкстремистских 

роликов 

1 человек (10 класс) Диплом 2 степени 

Конкурс чтецов,  посвященный 200-

летию со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова «Я лиру 

посвятил народу своему» 

2 человека (9,10 

класс) 

участие 

Городской чемпионат по сбору пластика  15 человек (6 класс) участие 

Городской конкурс "Жить здорово" Экологически отряд 1 место 

Городской чемпионат экологических 

интеллектуальных игр "Экоринг"  

Экологически отряд 3 место 

Городской дистанционный фотоконкурс 

«Яркие эмоции» 

1 человек (6 класс) 1 место 

Муниципальный творческий конкурс 

«Письмо солдату» в рамках 

дистанционной дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Занимательная лингвистика» 

3 человека Призеры 

Городской творческий конкурс «Атлас 

семейных профессий» в рамках 

ежегодной профориентационной акции 

«Карьера в России» 

Команда учащихся  Диплом 1 степени 

1 человек Диплом 3 степени 

Муниципальный конкурс «Рисуем 

победу – 2021» 

1 человек Сертификат участника 

Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады «Наше наследие» в 

номинации «Тест» 2 класс 

1 человек Диплом 3 степени 

Муниципальный конкурс чтецов «В 

память о войне»  

1 человек Участник 



 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

3 человека Дипломы призеров 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

2 человека Дипломы призеров 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

1 человека Диплом призера 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

2 человека 1 человек - Диплом 

призера 

1 человек - Диплом 

победителя 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

1 человек Диплом победителя 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

1 человек Диплом победителя 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

1 человек Диплом победителя 

Городской конкурс сочинений «Мир, в 

котором я живу» 

2 человека Диплом призера 

Городской конкурс исторического эссе 

«Личность в истории» 

1 человек Диплом призера 

Городской фестиваль – конкурс 

агитбригад «Я нужен в городе в своем»  

Команда учащихся Диплом 3 степени 

Городской конкурс рисунков 

«Правильное питание – залог здоровья» 

2 участника Диплом 1 степени 

Муниципальный этап конкурса 

агитбригад «Здоровая еда – здоровое 

поколение» 

Команда учащихся 6 

класса 

Диплом 3 степени 

 

Для учащихся организованы занятия внеурочной деятельности по всем направлениям: 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

Спортивный клуб 

Ритмика 

Спортивный клуб 

Волейбол Футбол 

Черлидеры 

ГТО 

Подвижные игры 

Спортивный клуб 

Волейбол 

ГТО 

Духовно- 

нравстве

нное 

Образовательный 

туризм 

Истоки 

Истоки 

Люби и знай свой 

край–образовательный 

туризм 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Общекультурн Архимеды Формула здорового Образовательный 



 

 

ое  Первый раз в пятый 

класс (тренинги) 

питания 

Основы православной 

культуры 

Театральная студия 

«Новаторы»  

Отряд ЮИД 

«Скороход» 

Вокальная студия 

туризм 

Общеинтелле

ктуа льное 

Школа развития 

Фабрика миров 

Занимательные 

математика и русский 

язык 

Проектная 

деятельность 

Основы 

потребительских 

знаний 

Основы 

предпринимательства и 

финансовой 

грамотности 

Программирование  

Умницы и Умники 

Проектная 

деятельность 

Основы 

потребительских 

знаний 

Основы 

предпринимательства и 

финансовой 

грамотности 

Социальное Проектная 

деятельность 

Тропинка к своему Я  

Введение в школу 

Юный инспектор 

дорожного движения 

Юнармия 

Юные экологи 

Профессиональное 

самопроектирвание 

Психологический 

тренинг 

В мире профессий 

Педагогика 

Психология 

Социальные практики 

Волонтерская 

деятельность 

 

III. Дополнительное образование 

В 2021 году были реализованы программы дополнительного образования по следующим 

направлениям: техническое, естественнонаучное (по договорам сетевого взаимодействия), 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое, спортивно – оздоровительное. 

Данные направления представление дополнительными общеразвивающими программами: 

Техническое направление:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Архимеды», 

Социально педагогическое направление: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия детского телевидения «Школьный 

репортер» как основа работы телеканала «Перекресток» 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИЮД» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юнармия» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог» 

Художественно-эстетическое направление:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Новаторы» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школьная газета «Перекресток» 

 Физкультурно-спортивное направление: 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа Волейбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Черлидинг» 

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: 

№ Конкурс Результат Руководитель 

1 Театральный фестиваль –конкурс, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне в 

номинации «Литературная композиция» 

Диплом  

3 степени 

Давыдова О.Ю. 

2 Городской фестиваль танцевальных фитнес-программ 

«Шаг вперед» 

Диплом  

2 степени 

Сафьянова А.А. 

3 Городская акция по профилактике правонарушений, 

табакокурение, алкоголизма и наркомании в детско-

подростковой среде «Моя альтернатива «Лучший 

видеоролик о социально-значимом виде досуга» 

Диплом  

1 степени 

Булатова К.Е. 

Евстегнеева А.А. 

4 Муниципальный этап областного конкурса 

исполнителей художественного слова и театрального 

творчества среди школьников «Его величество – 

юмор!» Театральная студия «Новаторы» по сказкам 

К.И. Чуковского 

Диплом  

1 степени 

Давыдова О.Ю. 

5 Муниципальный этап областного конкурса 

исполнителей художественного слова и театрального 

творчества среди школьников «Его величество – 

юмор!» Театральная студия «Новаторы» по сказкам 

А.С. Пушкина 

Диплом  

1 степени 

Давыдова О.Ю. 

6 Городской конкурс «Современная образовательная 

среда учреждения» «Интерактивная музейная среда» 

Диплом  

1 степени 

Смирнов Е.А. 

Евстегнеева А.А. 

7 Команда «Юный эколог» Городской чемпионат 

экологических интеллектуальных игр «ЭкоРинг» 

Диплом  

3 степени 

Скопцова Е.В. 

 

Реализация платных дополнительных услуг в 2021 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 

1 Изучение специальных дисциплин 

сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом, в 

5-11 классах 

русский язык 9а 

9б 

11 

24 

29 

14 

математика 9а 

9б 

11 

20 

22 

6 

Обществознание 9а 

9б 

11 

22 

30 

8 

История 9-ые 

11 

2 

2 

Биология 9-е 

11 

2 

2 

Физика 9-ые 

11 

5 

5 

География 9-ые 16 

Информатика 9-ые 

11 

24 

5 

Присмотр и уход за детьми в ГПД ГПД 1-3 27 

Занятия по адаптации детей к 

условиям школьной жизни и по 

подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

Предшкольная 

подготовка 

дошк. 15 

 Занятия в Монтессори-классах Свободная работа, 

лабораторный 

практикум, 

конструирование, 

работа по рабочим 

тетрадям 

2 8  человек 

 Изучение специальных дисциплин 

сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным 

планом, в 2-4 классах 

Программирование 4 21 человека 

Всего охвачено 31 группа численностью 303 человека, задействовано 23 педагога. 

Педагогами разработаны рабочие программы по курсам платных услуг. Для обучающихся 

составлено расписание занятий, организованных педагогами во внеучебное время. Всего за 2021 

год оказано платных дополнительных услуг на сумму 334 679 рублей 70 копеек. 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». 

 



 

 

IV. Воспитательная работа 

С октября 2020 г. на основании приказа Департамента образования и науки Костромской 

области от 06.10.2020 г № 1441 «Об открытии региональных инновационных площадок» в школе 

открыта инновационная площадка по теме "Разработка, апробация и внедрение программы 

воспитания в образовательной организации". 

В 2021 году в рамках работы инновационной площадки школа заняла 2 место в 

Региональном конкурсе проектов рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций. 19-21 марта 2021 года педагоги школы (Евстегнеева А.А., Смирнов Е.А.) приняли 

участие в региональной научно-практической конференции «Программа воспитания в школе: 

проблемы, подходы, решения», на которой представили опыт работы школы в области 

воспитательной работы. 

В 2021 году в школе утверждена новая программа воспитания на 2021-2022 учебный год. 

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

работа в школе в 2021 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 празднованию дня Великой Победы: бессмертный полк (онлайн формат), 

георгиевская ленточка, «Память жива! Победа важна! Одна на всех, живых и павших!», 

региональный проект "Звезда Победы", региональная игра "Наследники победы" и др.; городской 

проект, посвященный 100-летию пионерской организации «История пионерии – история 

страны. Есть у неё продолжение. И это – мы!» (участие в создании городской энциклопедии, 

интеллектуальные игры и т.д.) уроки мужества, конкурсы рисунков и плакатов, классные часы, 

посвященные памятным датам, театрализованные экскурсии в школьном музее «Эхо военной 

поры», школьные проекты «Стена памяти» и "Победу одержал народ! Плакат работал на 

победу!", встречи с ветеранами Великой отечественной войны и др; мероприятия в рамках 

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

"Умники и умницы", городской конкурс экологических интеллектуальных игр и др, школьных 

мероприятиях и событиях: КТД "Проект? Проект! Проект...",  интеллектуальные игры и мастер-

классы отряда "Юный эколог", гагринский урок «Космос – это мы!» и др., культурно-досуговые 

мероприятия: концерты, творческие конкурсы, праздники и др.; развитие школьного 

самоуправления: сборы школьного актива в начале и в конце учебного года и др., активное 

участие в мероприятиях Детского общественного движения школьников #Детигорода44; 

участие в областном проекте «Я – лидер ЮИД!»; 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» , акция "Весне безопасную дорогу" и др.). 

 профессиональная ориентация обучающихся (экскурсии, мастер-классы, встреча 

с интересными людьми, консультации, участие в движении WorldSkillsRussia; участие во 

всероссийском проекте "Билет в будущее", 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 (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 соревнования по допризывной подготовке молодёжи «Курс 

молодого бойца», «Лыжня Росси», «Лёд надежды нашей», сдача норм ГТО; школьные 



 

 

спортивные соревнования, маршрутная игра "Страна здоровья", общешкольная зарядка, 

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.). 

В школе ведется системная профилактическая работа. В рамках данного направления 

организуются следующие мероприятия: профилактические советы, консультации специалистов 

(социальный педагог, психолог, инспектор ПДН); тренинги, классные часы, участие во 

всероссийских и региональных проектах (всероссийский проект общественной организации 

"Общее дело" "Дети детям" - занятия, посвященные профилактике употребления ПАВ и др), 

участие в творческих конкурсах, акциях и проектах. 

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 2021 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; Гауптвахта; Музей природы; БКЛМ; 

Вечный огонь; Музей истории школы №29; организовывались пешеходные экскурсии. В связи с 

эпидемиологической ситуацией данная деятельность частично реализовывалась в онлайн-

формате. Организовано участие школьников в маршрутах, связанных с 76-летием Победы ВОВ 

(Маршрут №71: Гауптвахта; Маршрут №76: Вечный огонь. Активно реализуется проект 

"Пушкинская кара". Ученики 8-11 классов посещают учреждения культуры г. Костромы. 

 В школе в течение года в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

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

ЮИД "Скороход", школьный спортивный клуб "Олимп" (секции по футболу, волейболу, 

фитнесу, черлидингу), театральная студия "Новаторы", вокльная студия, школьная газета 

"Перекресток", студия детского телевидения «Школьный репортёр», дружина юных пожарных 

"Огоньки", отряд «Юнармия», отряд «Юный эколог». 

Обучающиеся школы и объединения ежегодно принимают участие в различных 

конкурсах разного уровня, среди них: 

Название конкурса Участники Победители и призеры 

Музей школьной истории «PROмузей» 

Областной проект "Звезда 

Победы" 

Отряд «Бригантина» Диплом победителя 

Студия детского телевидения «Школьный репортёр» 

Областной конкурс видеороликов 

«Снова к прошлому взглядом 

приблизимся» 

3 человека Сертификат участника 

 Городской творческий конкурс 

«Я выбираю профессию» в рамках 

акции «Карьера в России». 

2 человека Диплом 1 степени 



 

 

Видеоролик «Лучший в 

профессии» 

 Городской творческий конкурс 

«Я выбираю профессию» в рамках 

акции «Карьера в России». 

Фоторабота «Профессия 

Геммолог» 

1 человек Диплом 3 степени 

Отряд ЮИД "Скороход" 

Областной конкурс 

художественной 

самодеятельности "Хранители 

порядка на дорогах" 

Отряд ЮИД "Скороход" Диплом участника 

Городской этап конкурса 

"Безопасное колесо" 

Отряд ЮИД "Скороход" Диплом участника 

Региональный творческий 

конкурс фотографий среди 

отрядов ЮИД Костромской 

области «#ЯЛетоПДД» в онлайн-

формате 

Творческий коллектив 

«Адреналин» (руководитель 

Скрябина Е.А.) 

Диплом 1 степени 

Творческий коллектив 

«Витаминки» (руководитель 

Лебедева  К.Ю.) 

Диплом 3 степени 

Театральная студия «Новаторы» 

Творческая акция, посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

Всероссийский конкурс 

звучащего слова 

«О любви на родном языке. 2021г. 

3 человека Дипломы участника  

Совместная постановка студии 

ИКИ КГУ "Незабытая мечта" в 

рамках городского фестиваля 

"Театральная весна - 2021" 

Участники театральной 

студии  

Дипломант (диплом "за 

создание атмосферы 

добра, надежды и света") 

Первый всероссийский конкурс 

"Таланты России" (конкурс 

чтецов) 

1 человек Диплом победителя 

Открытый театральный конкурс 

малых форм «Территория Т» (г. 

Кострома). Номинация 

«Миниатюра», смешанная 

возрастная категория. 

Участники театральной 

студии 

Диплом за яркий 

ансамбль 

Диплом участника 

Спортивный клуб «Олимп» 

Городские соревнования по 

допризывной подготовке 

молодёжи «Курс молодого бойца» 

Команда старшеклассников Дипломы 1 и 2 степени по 

отдельным номинациям 

городской фестиваль 

танцевальных фитнес-программ 

Команда «Cherry bomb» 

(студия черлидинга 

Диплом 3степени 



 

 

«Шаг вперед!» "Импульс") 

Городские соревнования "Лед 

наежды нашей" 

Когут Тимофей, 3б  

Сафьянова Анастасия 

Андреевна, учитель 

физической культуры 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Легкоатлетический забег "Кросс 

нации" 

Ученики 3-х классов Дипломы участников 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

Савин Андрей Диплом 1 степени 

 

Отряд "Юный эколог" 

Всероссийский конкурс 

экологического рисунка (май 

2021) 

Творческий коллектив Дипломы призеров 

Городской чемпионат по сбору 

пластика (май-июнь 2021) 

Отряд "Юный эколог" 9 место 

Городской конкурс 

интеллектуальных игр "ЭкоРинг" 

(ноябрь-декабрь 2021) 

Отряд "Юный эколог" Диплом 2 степени 

Актив школьников «Республика 29» 

Городской конкурс агитбригад 

«Здоровая еда – здоровое 

поколение 

Команда обучающихся 6 «а» 

класса 

Диплом 3 степени 

Городской конкурс-фестиваль 

агидбригад "Я нужен в городе 

своем!" 

Команда обучающихся 8 «б» 

класса 

Диплом 3 степени 

Городской конкурс моделей 

военной и авиакосмической 

техники "Арсенал" 

3 человека Дипломы призеров 

Городской фото-конкурс «Жить 

здорово!» 

1 человек Диплом победителя 

 

V. Мониторинг здоровья обучающихся 

 Критерий всего 

Количество  учащихся   721 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 30 % 

Количество  учащихся,  имеющих  2  группу  здоровья 55 % 

Количество  учащихся,  имеющих  3  группу  здоровья 13 % 

Количество  учащихся,  имеющих  4 и 5  группу  здоровья 1 % 

Количество  учащихся,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  

аппарата 13 % 



 

 

Количество  учащихся,  имеющих  нарушения   зрения 22 % 

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 4,8% 

Количество учащихся  с  заболеванием мочевыделительной  системы 6 ,9% 

Количество учащихся,  имеющих  кожные  заболевания 0,55% 

Количество  учащихся,  имеющие  легочные  заболевания. 1,5 % 

Количество  учащихся  с  нарушением  речи 1,3 % 

 

Выполнение нормативов ГТО с первой группой здоровья. 

В течении учебного года шла активная работа в рамках движения "ГТО". Результаты за 2021 год: 

вручено 143 знака обучающимся и 2 знака педагогам. В течении года обучающиеся принимали 

участие в общероссийских и городских акциях: акция "Дети детям"(общественная организация 

"Общее дело") и др.; в спортивных состязаниях: Городская Спартакиада, соревнования по 

допризывной подготовке молодёжи «Курс молодого бойца», «Лыжня Росси», «Лёд надежды 

нашей»; были организованы школьные спортивные соревнования, школьный проект «Формула 

здорового питания» (конкурсы плакатов, рисунков, классные часы) и др.). Школа приняла 

участие в муниципальном проекте «Здоровое питание – здоровое поколение!». 

Действуют программы дополнительного образования «Волейбол», «Футбол». 

Достижения 

Городские соревнования по 

допризывной подготовке молодёжи 

«Курс молодого бойца» 

Команда 

старшеклассников 

Диплом 2 степени 

городской фестиваль танцевальных 

фитнес-программ «Шаг вперед!» 

Команда «MaxFit» Диплом 2 степени 

Городской турнир по баскетболу  Команда 

старшеклассников 

Диплом 3 степени 

 

2021 году сданы нормативы по разным возрастным категориям: 7 ступень - 3 человека; 8 

ступень —2 человека (взрослые); 6 ступень — 2 человека; 5 ступень -21 человек; 3 ступень  — 28 

человек; 4 ступень — 9 человек; 1- ступень — 31 человек; 2 ступень — 14 человек. 

 

VI. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников 9 классов по итогам 2021 года 
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Распределение выпускников 11 классов по итогам 2021 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. В 2021 году были разработаны локально-нормативные акты: 

 Положение об оказании логопедической помощи; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о порядке зачета общеобразовательной организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, модулей, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях; 

 Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) для 

получения среднего общего образования в классах (группах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильной направленности; 

 Положение о конфликте интересов; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в школе; 

 Правила приема на обучение по образовательным программам; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего и тематического контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о постоянно-действующих семинарах, научно-методических конференциях; 



 

 

 Положение о предметной неделе; 

 Положение о системе оценивания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Положение о разработке рабочей адаптированной образовательной программы; 

 Положение о рабочей группе по введению обновленных ФГОС на уровне НОО и ООО с 1 

сентября 2022 года.  

В соответствии с комплексно-целевой программой были проведены тематические 

педагогические советы: 

1. «Успешный учитель - успешный ученик. Причины невысокого качества знаний в школе и пути 

их устранения»; 

2. «Программа воспитания «Школа – территория возможности» и ее реализация». По итогам 

педагогического совета было принято. 

По итогам педагогических советов было принято решение: ответы на вопрос «Что я могу делать 

и чего не должен, ведя ученика к успеху» положить в основу выбора тем методических проектов, 

обобщения опыта работы; принять за основу обобщенные характеристики успешного учителя 

МБОУ СОШ № 29; методическому совету составить программу корпоративного обучения, 

используя предложения по устранению причин невысокого качества знаний и умений учащихся. 

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 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SiteAssets/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D1%81%201%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SiteAssets/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D1%81%201%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf


 

 

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, Управляющий 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. 

Управляющий 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, творческие профессиональные группы. К 

управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений, творческих 

профессиональных групп. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется 

через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического 

объединения, творческой профессиональной группы выбирается из состава членов методических 

объединений или группы педагогов и утверждается директором школы. Методическое 

объединение, творческая профессиональная группа ведет 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 

mailto:kos-school29@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
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. 89% учителей имеет высшее 

профессиональное образование.  Педагогические работники мотивированы на повышение уровня 

профессионального мастерства, что отражает квалификационная структура Образовательной 

организации.  Высшее образование имеют – 85,4% педагогов, среднее профессиональное – 12,6 

%. 

Диаграмма: Возрастной состав педагогического коллектива. 

 
Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава, что подтверждается 

показателем сохранности педагогического контингента: учителей со стажем работы  до 5 лет – 

37,5 % более  5 лет – 16,6 %, более  20 лет — 45,9%.   

Диаграмма: Стаж педагогической деятельности работников школы. 



 

 

 
Имеют высшую и первую квалификационные категории – 56,5 % педагогов. В 2021 году прошли 

аттестацию на присвоение квалификационной категории: 

- на высшую категорию – 4 человека (8%): Лебедева К. Ю., Алярова Л. Ю., Рыбин С. Ю., учителя 

начальных классов, Давыдова О.Ю., учитель русского языка и литературы. Два человека 

подтвердили высшую категорию (Наумкина Ю. В., учитель биологии, Скороспелова И.Н., 

социальный педагог); 

- на первую категорию - 0 человек; 

Диаграмма: Динамика уровня квалификации педагогических работников в сравнении за   

два года. 

 
В педагогическом коллективе имеется специалисты, получившие общественное признание: 

- Научную степень – Кандидат педагогических наук - 2 чел. – 4%; 

- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 2 чел. – 4%; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 7  чел. – 

14,5  %; 

- Почетной грамотой Департамента науки и образования Костромской области – 8 чел. – 16,6 

%; 

- Почетной грамотой Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью – 5 чел. 

– 10,4 %% 

- Благодарственное письмо Думы города Костромы – 2 чел. – 4,1% 

- Благодарственное письмо Администрации города Костромы – 3 чел. – 6 % 

- Премией ПНП «Образования» – 1 человек – 2 %;   

- Грант Главы города Костромы – 2 человека  – 4%. 

В 2021 году педагоги приняли активное участие общественно-профессиональной 

деятельности, проводя экспертизу конкурсных материалов: 

- Муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников «Наше 

Наследие», Скрябина Е. А., Лебедева К. Ю., члены экспертов; 

- Муниципальный конкурс предметных проектов среди 1-5 классов, Смирнова А. Ю., член жюри; 



 

 

- Муниципальный конкурс чтецов среди 1-5 классов, Булатова К. Е., Смирнова А. Ю., Лебедева 

К. Ю., члены жюри.  

 - Муниципальный конкурс «Знатоки русского языка» - Булатова К.Е, член жюри 

 - Городской конкурс «День науки» - Сергеева Н.В., член жюри 

 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – Булатова К.Е., член жюри 

В 2021 году учитель информатики Каткова Т. Н., стала участником регионального проекта по 

апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 класса сервиса Яндекс.Учебник. 

В 2021 году коллектив педагогических работников пополнился молодыми специалистами: 

Шабалина М.Ф., учитель математики, Крапивина А.А., Мамедова А.А., учителя начальных 

классов. В соответствии с планом работы Клуба молодых специалистов МБУ ГЦОКО молодые 

специалисты приняли участие в Дне молодого педагога. 

В соответствии с ФЗ - № 273 педагоги школы не реже одного раза в три года повышают уровень 

профессиональной квалификации через курсовую подготовку, обучающие семинары, постоянно-

действующие семинары и т. д.  Наблюдается положительная динамика повышения квалификации 

педагогических работников школы. В 2021 году педагоги школы прошли курсовую подготовку 

по следующим программам: 

- «Современные методы и технологии профориентации обучающихся» - 3 чел. (Булатова К. Е., 

Харебова Н. Р., Пашкович Н. В.); 

- «Школа современного учителя» - 8 человек (Булатова К. Е., Давыдова О. Ю., Сергеева Н. В., 

Харебова Н. Р., Скопцова Е. В., Наумкина Ю. В., Новикова А. А., Волкова Т. Н.); 

- «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты» - 1 чел. (Княгинина Е. Р.); 

- «Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные компетенции для 

формирования культуры здорового образа жизни» - 2 чел. (Мельников В. О., Скопцова Е. В.); 

- «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» - 1 чел. (Овсова А. А.); 

- «Интеллектуальное развитие детей с помощью ментальной арифметики» - 1 чел. (Княгинина Е. 

Р.); 

- «Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - 1 чел. 

(Овсова А. А.).  

- «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС» – 5 чел. 

(Булатова КЕ, Лебедева К.Ю., Мельников В.О., Скопцова Е.В., Скрябина Е.А.) 

- «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн-

условиях ФГОС» -  2 чел. (Булатова К.Е., Скопцова Е.В.) 

- «Формирование навыков читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» – 

1 чел. (Булатова К.Е.) 

- «Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на 

уровне ООО для детей с ОВЗ» – 2 чел. (Бурцева Т.А., Глубоковская О.М.) 

- «Обновление содержания школьного филологического образования» -  1 чел.  (Давыдова О.Ю.) 

- «КПК по профориентации в рамках проекта "Билет в будущее" – 1 чел. (Евстегнеева А.А.) 

- «Финансовая грамотность в математике» – 1 чел. (Каткова Т.Н) 

- «Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях обновления образования» 

- 2 чел. (Лебедева К.Ю., Скрябина Е.А.) 

- «Достижение высокого уровня математической подготовки выпускников» – 1 чел. (Новикова 

А.А.) 

- «Современные методы профориентации школьников» - 1 чел. (Пашкович Н.В.) 



 

 

- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» - 2 чел.  (Плетнев В.Г., Смирнов Е.А.).  

- «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе» – 1 чел. (Шабалина 

М.Ф.) 

Диаграмма: доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

сравнении за два последних года 

 
 

Диаграмма: доля педагогических работников, повысивших квалификацию по основным 

направлениям системы образования 

 
 

Диаграмма: доля педагогических работников, участвующих в семинарах, форумах, 

конференциях в в сравнении за два последних года. 

 
 

 

Таблица: участие в семинарах, форумах, конференциях в 2021 учебном  году. 

Наименование мероприятия Количество 

участников  

Муниципальный уровень 

Семинар «История и деятельность русского географического общества» 1 чел. 



 

 

Скопцова Е. В. 

Цикличный семинар «Формирование математической грамотности в 

основной школе» 

1 чел. 

Новикова А. А. 

Вебинар «Дети с РАС»  4 чел.  

Пашкович Н. В. 

Глубоковская О. М. 

Крупышева Н. В. 

Цикличный семинар «Формирование математической грамотности в 

основной школе»  

4 чел. 

Новикова А. А. 

Шабалина М. Ф. 

Плетнев В. Г. 

Каткова Т. Н. 

Методический практикум «Организация игр экологической тематики» 1 чел. 

Наумкина Ю. В. 

Семинара-практикума «В ожидании лета. Опыт деятельности по 

организации летней занятости в особых эпидемиологических условиях» 

1 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Семинар для учителей начальных классов «Формирование 

функциональной грамотности на уроках математики» 

3 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Скрябина Е. А. 

Овсова А. А. 

Семинар для учителей начальных классов «Формирование 

функциональной грамотности на уроках чтения» 

4 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Скрябина Е. А. 

Овсова А. А. 

Лебедева К. Ю. 

Вебинар «Как помочь детям успешно учиться? Как научить учиться?» 1 чел.  

Пашкович Н. В. 

Цикличный семинар «Формирование математической грамотности в 

основной школе. Особенности преподавания геометрии в 7 классе»  

2чел.  

Шабалина М. Ф. 

Новикова А. А. 

Цикл вебинаров-тренингов «Наставник+: грани профессионализма» 4чел.  

Скрябина Е. А. 

Лебедева К. Ю. 

Булатова К. Е. 

Скопцова Е. В. 

Семинар «Мастерская медиатора»  1 чел.  

Алярова Л. Ю. 

Онлайн-семинар «Восстановительная беседа  в разрешении конфликта. 

Этапы проведения беседы» 

1 чел.  

Алярова Л. Ю. 

Онлайн-семинар «Восстановительная медиация в работе с семьей» 1 чел.  

Алярова Л. Ю. 

Онлайн-семинар «Восстановительная программа «Круг - поддержки» - 

новые возможности для профилактики конфликтов и конструктивного 

сотрудничества участников образовательной среды 

1 чел.  

Алярова Л. Ю. 

«Развитие физического потенциала детей с ограниченными 1 человек  



 

 

возможностями здоровья в инклюзивном образовании». Скрябина Е.А. 

Пашкович Н.В. 

«Формирование читательской грамотности младших  школьников на 

уроках русского родного языка и литературного чтения на родном 

русском языке» 

3 человека 

Скрябина Е.А. 

Лебедева К.Ю. 

Овсова А.А. 

Вебинар от ПАО Сбербанк «Будущее определяете вы» в рамках 

проведения мероприятия «Неделя литературных комиксов в Костроме» 

1 человек 

Скрябина Е.А. 

Вебинар «Альтернативная и дополнительная коммуникация с 

неговорящими ддетьми: оценка, средства, принципы, залог успеха» 

2 человека 

Пашкович Н.В. 

Скрябина Е.А. 

Вебинар  по теме «Система работы школы с учащимися имеющими риски 

учебной неуспешности» 

2 чел. 

Скрябина Е.А. 

Евстегнеева А.А. 

Региональный уровень 

Практико-ориентированный семинар научно-исследовательской 

деятельности и техническому творчеству 

1 чел.  

Мельников В. О. 

Вебинар по финансовой грамотности «Проекты банка России по 

Финансовой грамотности» 

1 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Межрегиональный вебинар «Модернизация инфраструктуры 

образовательного учреждения для организации проведения аттестации 

обучающихся по предмету «Технология» в рамках реализации Концепции 

преподавания предмета «Технология» 

1 чел.  

Мельников В. О. 

Гордиенко Л. Г. 

Вебинар «Смешанное обучение» 14 чел. 

Вебинар «Реализация концепций преподавания учебных предметов с 

учетом изменений ФГОС общего образования» 

12 чел. 

V Межрегиональная научно-методическая конференция «Современные 

проблемы преподавания русского языка и литературы в школе и вузе» 

4 чел.  

Сизова Ю. С. 

Семенова С. Л. 

Давыдова О. Ю. 

Булатова К. Е. 

Выездной практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание в образовательной организации: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 

1 чел.  

Сергеева Н. В. 

Практико-орентированного семинара по научно-исследовательской 

деятельности и техническому творчеству 

1 чел.  

Мельников В. О. 

 

Дистанционный семинар для учителей начальных классов «Педагогика 

развития – точка опоры XXI века» 

3 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Овсова А. А. 

Скрябина Е. А. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Цифровизация 

образования: эффективные практики» 

1 чел 

Булатова КЕ 

Установочный вебинар по вопросам проведения апробации примерных 

рабочих программ по учебным предметам, разработанных в соответствии 

3 чел. 

Бойцова К.Ю. 



 

 

с ФГОС НОО и ООО Скрябина Е.А. 

Овсова А.А. 

 

вебинаре о возможностях новой образовательной платформы 

www.ismart.org, которая предлагает для работы с детьми с ОВЗ 

3 чел. 

Скрябина Е.А. 

Овсова А.А. 

Лебедева К.Ю. 

Всероссийский  уровень 

Интернет – конференция по вопросам реализации предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

1 чел.  

Скрябина Е. А. 

Всероссийское исследование на выявление профессиональных 

компетентностных  дефицитов педагогических работников 

образовательных организаций Костромской области 

5 чел. 

Волкова Т. Н. 

Наумкина Ю. В. 

Булатова КЕ 

Скопцова ЕВ 

Новикова АА 

Всероссийский проект «Взаимообучение городов» 5 чел. 

Булатова К. Е. 

Смирнова А. Ю. 

Харебова Н. Р. 

Рыбин С. Ю. 

Скопцова Е. В. 

Семинар «Виртуальный методический кабинет и другие он-лайн формы 

сопровождения педагогов в условиях обязательного дистанта» 

1 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Он-лайн конференция «Математическая и естественно-научная 

грамотность младшего школьника: опыт формирования и оценивания» 

1 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Управленческий практикум от ментора «Информационные системы – 

инструмент управления крупной образовательной организацией» 

1 чел.  

Смирнова А. Ю. 

«Доказательная педагогика и текущий контроль успеваемости» 1 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Круглый стол «Кадры в школе: как находить, мотивировать и 

вдохновлять» 

1 чел.  

Смирнова А. Ю. 

Цикл вебинаров «Профилактика информационных угроз в сети Интернет 

и защита детей от опасной информации» 

1 чел.  

Журова Е. Е. 

Международный образовательный форум «Стань выше с Вышкой» 3 чел.  

Сергеева Н. В. 

Харебова Н. Р. 

Скопцова Е. В. 

Семинар «Служба психолого-педагогического сопровождения в 

московской школе» (городской психолого-педагогический центр г. 

Москва и Московский центр развития кадрового потенциала)  

2 чел.  

Лебедева К. Ю. 

Алярова Л. Ю. 

Форум «Педагоги России» Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса по ФГОС» 

1 чел 

Булатова КЕ 

Онлайн-конференция «Предметная неделя: «Обновленные стандарты» 1 чел 

Булатова КЕ 



 

 

Онлайн – семинар «Готовимся к переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1 человек 

Скрябина Е.А. 

Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога 

с семьей в соответствии с требованиями ФГОС» 

1 человек  

Скрябина Е.А. 

Развитие финансовой грамотности в проектной деятельности учащихся 1 человек 

Скрябина Е.А. 

Мониторинг уровня сформированности функциональной финансовой 

грамотности. 

2 человека 

Скрябина Е.А. 

Лебедева К.Ю. 

«Формирование универсальных учебных действий младших школьников» 1 человек 

Скрябина Е.А. 

Вебинар для учителей начальных классов «Принцип ситуативности как 

основа игрового подхода в обучении» 

1 человек 

Скрябина Е.А. 

 

Ежегодно педагоги распространяют свой опыт работы, публикуя статьи и методические 

разработки в муниципальном сборнике Городского центра обеспечения качества образования в 

журналах «Методический навигатор» и  «Лидеры образования». В 2021 году представили опыт 

работы по использованию современных технологий и методов воспитания и обучения 

подрастающего поколения:  Лебедева К. Ю., учитель начальных классов; Смирнов Е. А., педагог 

дополнительного образования, Скопцова Е. В., учитель географии, Евстегнеева А. А., 

заместитель директора по ВР.  

Так же в 2021 году в рамках внутрифирменного образования для педагогов была проведена 

Стажировочная площадка "Модель методической службы "Школа - территория 

возможностей". В рамках площадки представили свои методические разработки и провели 

открытые уроки Рыбин С.Ю., учитель начальных классов, Скопцова Е.В., учитель географии, 

Мельников В.О., учитель технологии, Лебедева К.Ю., учитель начальных классов, Булатова К.Е., 

учитель русского языка и литературы. 

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 и призеров конкурсного движения в динамике за два 

года (чел.) 

 
 

Таблица: Результаты участия в муниципальном конкурсе профессионального мастерства в 

2021 году. 

Номинация Участники Результат 

Муниципальный уровень 

Учитель - 2021 Скопцова Е. В., учитель географии Диплом 1 степени 

Сердце отдаю детям Смирнов Е. А., педагог дополнительного образования Диплом 1 степени 

Лучшая 

методическая 

разработка  

Номинация «Методическая разработка» 

Евстегнеева А. А., заместитель директора по ВР; 

Смирнова Е. А., педагог дополнительного 

образования 

Диплом 2 степени 

Номинация «Дидактические материалы» 

Лебедева К. Ю., учитель начальных классов 

Диплом 2 степени 

Номинация «Дидактические материалы» 

Булатова К. Е., учитель русского языка и литературы 

Диплом 1 степени 

Педагогический 

дебют 

Пашкович Н. В., педагог-психолог Диплом финалиста 

Лучшее 

Методическое 

объединение 

Скопцова Е. В., Каткова Т. Н., Плетнев В. Г., Волкова 

Т. Н., Мельников В. О., Новикова А. А. 

Диплом 2 степени 

Скопцова Е. В., руководитель МО Диплом за 

создание 

командного духа и 

стремление к 

победе 

Конкурс школьных 

Служб примирения 

«Школа территория 

согласия» 

Номинация «Анализ восстановительной 

программы» 

Алярова Л. Ю., учитель начальных классов, 

руководитель школьной Службы примирения  

Диплом 1 степени 

Номинация «Информационно-просветительский 

буклет о деятельности школьной Службы 

примирения» 

Алярова Л. Ю., учитель начальных классов, 

руководитель школьной Службы примирения 

Диплом 3 степени 

Региональный уровень 



 

 

Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года 2021» 

Скопцова Е. В., учитель географии Диплом участника 

Лучшая 

методическая 

разработка, 

номинация 

«Дидактический 

материал» 

Лебедева К. Ю., учитель начальных классов Диплом 2 степени 

Булатова К. Е., учитель русского языка и литературы Диплом 1 степени 

 

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 39673 

Учебники 24249 

Художественная литература 14389 

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 

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


 

 

единицах 

Персональный компьютер 25 

Ноутбук 53 

Субнотбук 13 

Мультимедийные проекторы 19 

Интерактивные доски 10 

Интерактивная приставка 2 

Принтеры 10 

МФУ 18 

 150 единиц 

 

XII. Анализ показателей деятельности организации  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 723 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 297 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 355 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 71 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

     223 / (30,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 40 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

1 чел. (17,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 чел. (3,4%) 

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) 

1 (4%) 



 

 

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) 

4 (16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности    выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

2 (3,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

1 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

279 чел. (38,3%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 23 чел. (3,2%) 

− федерального уровня 2 чел. (0,3%) 

− международного уровня 2 чел. (0,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

62 чел. (8,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (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) 

297 чел. (41%) 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе  количество педагогических работников: 

человек 48 чел. / 100% 

 

− с высшим образованием 41 чел. / 85,4% 

− высшим педагогическим образованием 41 чел. / 85,4% 



 

 

− средним профессиональным образованием 7 чел. / 14,6 % 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 чел. / 12,6% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

27 чел. / 56,5% 

− с высшей 18 чел. / 37,5% 

− первой 9 чел. / 19 % 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

 

− до 5 лет 18 чел. / 37,5% 

− больше 30 лет 9 чел. / 18,7% 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 22 чел. / 45,8% 

− от 55 лет 13 чел. / 27 % 

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) 

30 чел. / 60 % 

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) 

42 чел. / 87% 

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 33,4 

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 менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

723 

человека 

100 % 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3814,5 кв. 

м 

на 1 обучающегося – 

5,8 кв. м 
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