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     Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

проводилось в соответствии с Порядком о проведении само обследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения само 

обследования образовательной организацией" (с изменениями и дополнениями от 

14 декабря 2017 г.). 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

Целью деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» является формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности 

Школьника в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Общая  характеристика  Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения  города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа № 29» 

представлена в таблице: 

1 Учредитель Управление образования Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью города Костромы 

2 Юридический адрес 156002, город Кострома, ул. Островского, д. 38 

3 Лицензия 87-15/П от 28 июля 2015 года. Серия 44Л01 № 0000754 

4 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

88-15/О от 11 августа 2015 года. Серия 44А01 № 0000510 

 

     Средняя общеобразовательная школа  № 29 осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

– I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

– II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

– III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Вывод: само обследованием установлено, что в Средней общеобразовательной школе  

№ 29 образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. В школе используются современные 

методики, технологии и формы обучения. 
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1.2. Оценка системы управления организации 

Управление в Средней общеобразовательной школе № 29 осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами города Костромы и Костромской области, Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

эффективное воздействие на участников образовательного процесса путем научно-

обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности, позволяющее 

добиваться реальных и социально значимых образовательных целей. Школа как 

образовательное учреждение является социальным институтом, призванным ставить и 

решать стратегические задачи, связанные с созданием условий для повышения качества 

образовательных услуг. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией директора является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива. В школе действует методическая служба, работа которой 

направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

Методическая служба учреждения представлена методическим советом и методическими 

объединениями. Методический совет обеспечивает организацию, координацию и 

коррекцию методической, исследовательской и аналитической деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения. Педагоги школы 

объединяются в методические объединения по предметному признаку. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно- 

регулировочную функции. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу Средней 

общеобразовательной школы № 29. 

Средняя общеобразовательная школа № 29 находится в режиме стабильного 

функционирования и последовательно переходит в режим развития. Этому способствуют 

использование экспериментальных и инновационных форм работы в образовательном 

процессе, постоянное повышение профессионализма руководителей и педагогов школы. 

Именно успешное управление школой обеспечивает стабильное функционирование и 

целенаправленное развитие и способствует переводу учреждения в качественно новое 

состояние. 

Вывод: само обследованием установлено, что система управления МОУ СОШ № 29 

обеспечивает выполнение действующего законодательства в области образования и 
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собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления 

содержанием и качеством подготовки учащихся. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

1.3.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 

Уровень подготовки выпускников 9-х классов по программам основного общего 

образования: 

Предмет  Сдавали ОГЭ  Качество  Средний балл  

Русский язык  47  47%  3,57  

Математика  47  57%  3,74  

Обществознание  37  49%  3,49  

Физика  19  42%  3,47  

Химия  9  67%  3,67  

География  8  12%  3,0  

Информатика  8  88%  4,13  

История  6  50%  3,5  

Биология  3  100%  4  

Литература  1  -  3  

Английский язык  1  100%  4  

 

По результатам государственной итоговой аттестации 100% выпускников получили 

Аттестаты об основном общем образовании, два выпускника 9а класса получили Аттестат 

об основном общем образовании с отличием. Похвальными грамотами «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» награждены 4 выпускника. 

 

Уровень подготовки выпускников 11-х классов по программам среднего общего 

образования 

Предмет Сдавали ЕГЭ (чел.) Средний тестовый балл 

Русский язык 24 66,8 

Математика (база) 24 4,1 

Математика (профиль) 13 28,3 

Обществознание 15 50,4 

Физика 4 44,0 

Химия 3 35,3 

История 6 38,7 

Биология 4 62,0 

Английский язык 1 35,3 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 24 

учащихся 11а класса,  все выпускники (100%) сдали экзамены по обязательным 

предметам  и получили аттестаты о среднем общем образовании. Похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 4 выпускника. 
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1.3.2. Результативность образовательной деятельности по итогам промежуточной 

аттестации 

Уровень 

образования 

Всего 

учащихся 

Успевают на 

отлично 

Успевают на 

4 и 5 

Успевают с 

одной тройкой 

Начальное общее 

образование 

239 23 -9,6% 111 - 46,4% 14 – 6% 

Основное общее 

образование 

305 12-4% 92-30% 15 – 5% 

Среднее общее 

образование 

46 2 – 4,3% 8 – 17% 0 

ИТОГО 590 37-6,2% 211-36% 29 – 5% 

По итогам промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год 100% учащихся 

переведены в следующий класс. Похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

награждены 20 учащихся 2-10 классов. 

1.3.3. Работа с одаренными детьми 

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 

✓ Урок. 

✓ Внеурочная деятельность. 

✓ Проектная деятельность 

✓ Дополнительное образование 

✓ Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку и математике 

✓ Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка»,  

«Знатоки математики» 

✓ Международные игровые конкурсы «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», «Человек и 

природа», «Кенгуру» 

✓ Творческие конкурсы 

✓ Спортивные соревнования 

✓ Дистанционные интернет-олимпиады и конкурсы 
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Среднее общее 

образование 

✓ Урок  (профильный и углубленный уровень) 

✓ Элективные курсы 

✓ Внеурочная деятельность 

✓ Индивидуальный проект. 

✓ Дополнительное образование. 

✓ Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

учебного плана 

✓ Всероссийская олимпиада «Наше наследие» 

✓ Региональная гуманитарная олимпиада «Умницы и 

умники» 

✓ Муниципальный конкурс «Ученик года» 

✓ Городской конкурс исследовательских проектов «День 

науки» 

✓ Международные игровые конкурсы «Русский 

медвежонок»,  «Британский бульдог», «Человек и 

природа», «Кенгуру» 

✓ Творческие конкурсы 

✓ 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 

Основное общее 

образование 

✓ Урок. 

✓ Элективные курсы. 

✓ Внеурочная деятельность. 

✓ Проектная деятельность. 

✓ Дополнительное образование. 

✓ Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

учебного  

✓ плана 

✓ Всероссийский конкурс проектных работ «Созвездие» 

✓ Всероссийская олимпиада «Наше наследие» 

✓ Муниципальные конкурсы «Знатоки русского языка», 

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

✓ Муниципальный конкурс «Ученик года» 

✓ Городской конкурс исследовательских проектов «День 

науки» 

✓ Международные игровые конкурсы «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», «Человек и 

природа», «Кенгуру» 

✓ Творческие конкурсы 

✓ Спортивные соревнования 
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(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, с 

2016 года на школьном уровне в Олимпиаде участвуют ученики 4-х классов.  
 

Участие учеников школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный уровень 

Предмет 

Количест

во 

участник

ов 4 

классов 

Количес

тво 

победит

елей  4 

классов 

Количес

тво  

призеро

в 4 

классов 

Количест

во 

участник

ов 4-11 

классов 

Количест

во 

победите

лей 4-11 

классов 

Количес

тво 

призеро

в 4-11 

классов 

Количес

тво 

победит

елей и 

призеро

в 

Английский       26 2 0 2 

Биология       68 3 26 29 

География       42 2 2 4 

История       101 6 29 35 

Литература       34 1 2 3 

Математика 13 1 1 74 4 3 7 

Немецкий       6     0 

ОБЖ       22 4 7 11 

Обществознание       176 7 26 33 

Право       35 4 9 13 

Русский 25 1 6 138 8 14 22 

Технология       42 6 31 37 

Физика       26 1 0 1 

Физическая 

культура 
      

7 2 3 5 

Химия       15 2 1 3 

Экология       3 1 0 1 

Экономика       124 6 15 21 

Итого 38 2 7 939 59 168 227 

Активность участия в ВсОШ в 2017 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

939 участников  37 участников 7 участников 

Победители и призеры ВсОШ в 2017 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

227 5 3 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в  различных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах разного уровня, среди них: 

Название конкурса Участники Победители и призеры 

Международный 

математический конкурс-

102 участника - 
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игра «Кенгуру» 

Межрегиональный конкурс 

по языкознанию «Русский 

медвежонок» 

144 участников 2 место в регионе, 3 место в 

городе 

Всероссийская игра-конкурс 

«Британский бульдог» по 

английскому языку 

43 участника - 

Всероссийская 

гуманитарная олимпиада 

«Наше наследие» (1-11 

класс) 

Муниципальный этап  – 20 

человек 

Региональный этап – 4 

человека  

Призеры – 6 человек 

 

Призер – 1 человек 

Всероссийская олимпиада 

научно-исследовательских 

проектов «Созвездие» 

Муниципальный и 

региональный этап – 7 

участников 

1 человек-победитель в 

номинации «География» 

4 человека – призеры в 

номинации «ИЗО и 

декоративно-прикладное 

творчество» 

1-ый международный 

конкурс по английскому 

языку «I like to read» 

Перфилов Андрей, 9а класс 1 место 

«КИТ» по информатике  2 участника (7б класс) - 

«Человек и природа» (ЧИП) 

по естествознанию 

67 участников _ 

Университетская  

региональная олимпиада 

«Опора Костромского края» 

10 (педагогика-9 чел., 

физика – 1 чел.) 

призер – 1 (физика) 

Региональный чемпионат 

молодых профессионалов 

«WorldSkills» 

Перфилов Андрей, 9а класс - 

Региональная гуманитарная 

олимпиада «Умницы и 

умники» 

 Шепелева Елизавета, 10а 

класс 

Участник полуфинала 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Живая классика»  

1 участник - 

Областной фестиваль-

конкурс малых театральных 

форм «Ярмарка гуляет» 

Театральная студия 

«Новаторы» 

Диплом лауреата 

Областной детский 

творческий конкурс 

фотографий «Вся красота 

моей планеты» 

10 участников - 

Городской конкурс научно-

исследовательских работ 

«День науки» 

8а класс- секция «Физика» 

11а класс – секция 

«Литература»  

Проект по физике - лауреат 

Городской конкурс «Ученик 

года» 

Участник - 9а класс - 

Знатоки математики 8 участников Призеры: 5 человек 

Знатоки русского языка 8 участников Победитель-1 человек 

Призеры-4 человека 
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Знатоки истории 4 участника Призер-1 человек 

Конкурс исторического эссе 2 участника - 

Городская олимпиада по 

программированию (6-7 

класс) 

4 участника - 

Городской чемпионат по 

сбору СПИЛС-карт РФ 

5 участников команда-призер 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

исполнителей 

художественного слова 

«Россия! Волга! Кострома!» 

2 участника диплом 2 степени 

Городской конкурс чтецов  2 участника Диплом 2 степени 

Городской конкурс 

рисунков «Давайте вместе 

Землю уважать и относиться 

с нежностью, как к чуду!» 

Учащиеся 1-4 классов Дипломы 1-2 степени, 

призеры – 4 человека 

Городской конкурс 

творческих работ на 

экологическую тему 

(ЭКОсфера) 

2 участника  Призер – 1 человек  

Городской фестиваль 

патриотической песни 

«Пока горит свеча» 

Хор «Россияночка» - 

Международная интернет-

олимпиада «Русский с 

Пушкиным» (1-4 классы) 

42 участника 27 победители и призеры 

 

      Поддержку и сопровождение одаренных и высокомотивированных учащихся наиболее 

активно осуществляют: 

• учителя начальных классов: Петрова И.В., Алярова Л.Ю., Закациоло В.Д., 

Смирнова А.Ю., Кочакова И.С., Бакал Р.Л. 

• учителя-предметники, классные руководители: Семенова С.Л.-учитель русского 

языка и литературы, классный руководитель 11а класса; Наумкина Ю.В.-учитель 

биологии, классный руководитель 6а класса; Мамедова С.Б.-учитель математики, 

Давыдова О.Ю.-учитель литературы, классный руководитель 5а класса, 

руководитель театральной студии; Сергеева Н.В.-учитель истории и 

обществознания;  Скороспелова И.Н.-классный руководитель 10а класса, Волкова 

Т.Н.-учитель физики, Каткова Т.Н.-учитель информатики, Лебедева М.Б. – учитель 

музыки. 

Количество обучающихся, принимающих участие в спортивных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, турнирах в 2017 году  

Мероприятия Количество учащихся 

Лыжня России 2017 25 

Лыжные гонки 10 
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Плавание 8 

Эстафета «Северная Правда» 12 

Пробег «Здорово Кострома» 24 

Волейбол школьный турнир 10 

Волейбол «Кубок Арса» 10 

Зарница – Победа 2017 7 

Кросс Нации 2017 50 

Легкоатлетическая эстафета 8 

Курс молодого бойца 5 

Настольный теннис 3 

Школа безопасности 6 

Фестиваль фитнесс -программ 10 

Футбол Кубок Новатек 10 

Соревнования по Лазертагу 10 

Вестиваль ГТО 5 

Выполнение нормативов ГТО 63 
  

 

Наличие призеров и победителей спортивных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

турниров 

Название мероприятия Результат 

Соревнования по Лазертагу 1 место 

Курс молодого бойца 2 место на этапе «Учебная тревога» 

Фестиваль фитнесс-программ Диплом участника 

Школа безопасности Диплом участника 

 

1.4. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники школы по окончании основного и среднего образования 

конкурентоспособны на рынке образовательных услуг, как Костромы, так и других 

городов РФ. 

Распределение выпускников 9 классов 

Окончили 9 классов Зачислены в  

10 класс 

Поступили в 

организации СПО 

Не устроены 

47 24 23 0 

 

100%  выпускников 2017 года продолжают обучение после получения основного общего 

образования. 

Распределение выпускников 11 класса 

Окончил

и 11 

класса 

Поступил

и в ВУЗы 

Из них в 

ВУЗы 

Костромско

й области  

Поступили 

в 

организаци

и СПО 

Из них в ОО 

СПО 

Костромско

й области 

Устроилис

ь на работу 

Не 

устроен

ы 

24 13 10 9 6 2 0 
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54% выпускников 11 класса 2017 года поступили в ВУЗы, из них 77% обучаются в 

ВУЗах Костромской области.  

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 

составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 

2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствует. Факультативные занятия проводятся по окончанию 

основных занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебной недели -  5 дней для обучающихся 1-11 классов. 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с нарастающей 

нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 урока по 35 

минут (один день в неделю 5 уроков в счет урока физической культуры), в 3-4 четвертях – 

4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность учебных занятий в 1-х классах – 35 

минут, 10 минут – динамическая пауза. 

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Средней общеобразовательной школе № 29, являются: 

– Закон российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";   

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

РФ от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая 

2015г.;  
– федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (в 

редакции от 29.12.2014) (для V-IX классов общеобразовательных организаций, 

перешедших на ФГОС основного общего образования, в том числе в пилотном режиме); 

– федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) с 
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изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 декабря 2015 г., 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

– Основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 

29, Приказ от 31.08. 2015 г. № 212/6; 

– Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 29, 

Приказ от 03.09. 2013 г. № 106/1;  

– Основной образовательной программы среднего общего образования СОШ № 29, 

Приказ от 29.06. 2017 г. № 143; 

– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29», утвержденный постановлением 

Администрации города Костромы № 1542 от 29 июня 2015 года. 

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

1.4.1.  Уровень учебных достижений обучающихся 

I уровень (начальное общее образование) 

Первый уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего образования, воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, навыками 

бесконфликтного общения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Обучение ведется по двум образовательным программам: «Перспектива» и «Школа  

2100». Для учащихся организованы занятия внеурочной деятельности по всем 

направлениям: 

Направление Программы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное  «Спортивный клуб» 

Духовно-нравственное «Образовательный туризм» 

Общекультурное «Театральная академия», «Театральная студия новаторы» 

Общеинтеллектуальное «Школа развития», «Думай, размышляй, решай» 

Социальное «Архимеды», «Проектная деятельность», «Первый раз в пятый 

класс» 

Коррекционно-развивающее «От действия к мысли», «Познавай-ка», «Рассуждай и 

размышляй», «Ритмика» 

 

Мониторинг успеваемости 
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По итогам года успеваемость учащихся уровня начального общего образования 

составила 100%.  Неуспевающих нет.  

  В среднем показателе за 2017 год «Отличников» - 19 человек, что в целом 

составляет 7 %; на «4» и «5» -  52%; с одной «3» - 18%.  

Диаграмма: Качество обученности по предметам учебного плана (по итогам 

промежуточной аттестации) 

 
Степень обученности: в среднем по начальной школе составила 0,73 (сохраняется 

стабильность результатов в сравнении с 2015-2016 учебным годом), что относится по В.Ф. 

Симонову к высокому уровню.  

Диаграмма: Степень обученности по предметам учебного плана (по итогам 

промежуточной аттестации) 

 
В 2017 года проводились процедуры мониторинга как внутренние (в соответствие с 

программой мониторинга) так и внешние. Внутренний мониторинг обученности 

учащихся проводился на основе результатов мониторинговых контрольных работ по 

предметам учебного плана.  Сравнительный анализ мониторинговых контрольных работ 

положительную динамику качества знаний и уровня обученности на  уровне начального 

общего образования: по математике увеличение результатов с 50,78% до 51,57%; по 

русскому языку стабильность результатов 62%; по литературному чтению увеличение 

результатов с 59,31% до 63,55%. 

Диаграммы: Уровень обученности учащихся уровня начального общего образования 

по предметам учебного плана. 
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Диаграмма: Качество знаний учащихся уровня начального общего образования по 

предметам учебного плана. 

 
 

Сравнительный анализ по итогам внешнего мониторинга  в динамике за три года   

Муниципальный уровень 

Диагностическая контрольная работа 

Муниципальные диагностические контрольные работы в 2017 году проводились в апреле 

по итогам учебного года в 3 классах и в сентябре в рамках входного мониторинга в 4-х 

классах по двум основным предметам: математика и русский язык. 

Результаты муниципальной входной диагностической работы  по русскому языку  

показали, что все учащиеся справились с работой (в среднем показателе) по русскому 

языку на 83%, по математике 86,5%. 

Диаграмма: Сравнительный анализ уровня обученности по результатам 

диагностических контрольных работ в динамике за три года 

                     
Диаграмма: Сравнительный анализ качества обученности по результатам 

диагностических контрольных работ в динамике за три года 
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Анализ котрольных работ по русскому языку  показал, что учащиеся 3, 4-х классов 

испытывают затруднения по темам правописания безударных гласных в корне слова, 

проверяемые ударением; определении етмы текста и озаглавливании текста. 

Анализ контрольных работ по математике показал, чьто у чащиеся 3, 4-х классов 

испытывают затруднения на пиьменные приемы вычитания и деления многозначных 

чисел, решение составных задач, нахождение  периметра и площади геометрической 

фигуры, перевод единиц времени и в решение нестандартных задач. 
 

Региональный уровень 

Итоговая комплексная работа в 1-х классах 

 
       Сравнительный анализ результатов за три года показывает стабильность результатов 

базового и повышенного уровня, но наблюдается увеличение доли учащихся, которые не 

справились с базовым уровне. Это категория учащихся, имеющих статус ОВЗ.  

Диаграмма: Сравнительный анализ по уровню сформированности умений в 1-х 

классах в динамике за три последних года  
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1. Диаграмма: Сравнительный анализ Итоговой комплексной работы в 1-х классах  в 

динамике за три последних года. 
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Диаграмма демонстрирует положительную динамику сформированности у учащихся 

следующих умений: списывать текст, сравнивать и пересчитывать предметы и объекты, 

выделять мягкий согласный звук, решать простые задачи, понимание  структуры текста. 

Но наблюдается и снижение умений на понимание текста, определение количества букв в 

слове, знание лексического значения слова. 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийская  проверочная  работа  в  4-х классах 

Всероссийские проверочные работы являются диагностическими работами для оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. Отличительными особенностями ВПР 

являются единство подходов к составлению текстов  и  к их оцениванию. 

Диаграмма: Сравнительный анализ уровня обученности по результатам 

Всероссийской проверочной работы в 4-х классах в динамике за два года. 

     
 

 
Диаграмма: Сравнительный анализ качества обученности по результатам 

Всероссийской проверочной работы в 4-х классах в динамике за два года 
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Из диаграмм видно, что результаты в 2017 году значительно выше. Этому способствовали 

анализ ошибок прошлого учебного года и выстраивание системы работы педагогов по 

развитию умений у учащихся  выполнять задания разного уровня сложности.  

В сравнении с результатами по городу и области можно увидеть, что степень обученности 

находится на одном уровне с городом и областью, а вот качество обученности по всем 

предметам занчительно ниже.  

Анализ работ показал, что у учащихся сформированы умения: 

По математике: арифметические навыки, выражения с порядком действий, составные 

задачи, нажохдение периметра и площади, операции с именованными числами, 

расположение предметов в пространстве. Однако, у учащихся недостаточно 

софрмировано умение решать нестандартные логические задачи, направленные на 

определение временного промежутка, на выявление верного ответа путем подбора из 

предложенных.  

По русскому языку: знание правил орфографиии и пунктуации, выделение 

грамматической основы, различие частей речи,  характеристика  звуков и постановка 

ударения, выделение главной мысли текста и составление плана, умение задать вопрос по 

содержанию текста, толкование лексического значения слов, состав слова. Однако, 

недостаточно сформировано умение описывать предложенную жизненную ситуацию с 

личной позиции, как гражданина общества. 

По окружающему миру: тела и вещества окружающего мира, природные зоны и 

климатические условия, приспособленность растений и животных к природным условиям, 

правила здорового образа жизни и сохранения экологии, анатомию человека, мир 

профессий и их роль для человечества, особенности Костромского региона. Однако, не 

доостаточно сформировано представление о физических явления и факторов на их 

влияющих в природе (на примере опыта таяния льда). 

Всероссийская проверочная работа во 2-х классах 

Всероссийская проверочная работа проводилась по предмету русский язык. Результаты 

Всероссийской проверочной работы по русскому языку показали, что все учащиеся 

справились с работой на 100%. 

Диаграмма: Уровень обученности по итогам Всероссийской проверочной работы. 
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Диаграмма: Качество знаний по русскому языку по итогам  Всероссийской 

проверочной работы. 

 
Анализ ошибок, допущенных во Всероссийской проверочной работе по русскому языку.  

Позволил выявить сильные стороны знаний учащихся, а также сформировать план работы 

по слабым позициям знаний по предмету:  

-  включить на уроках задания по отработке умения делить слова на слоги;  

- продолжить работу по формированию умения переноса слов и орфографического 

навыка. 

Таким образом, учащиеся подтвердили усвоение программного материала за курс 

начальной школы. 
 

II уровень основного общего образования 

Второй уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, введены элективные курсы 

по русскому языку «Практикум по русскому языку, математике «Практикум по 

математике». 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности результатов успеваемости по предметам учебного плана в виде 

мониторинговых, диагностических, региональных контрольных работ и всероссийских 

проверочных работ.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

"5" "4" "3"

41%

48%

11%

48%

36%

16%

45% 42%

14%

2 "а" класс

2 "б" класс

Средний показатель по 
школе

80%
82%
84%
86%
88%
90%

2 "а" класс 2 "б" класс Средний 
показатель по 

школе

89%

84%

87%



Самообследование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения       

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

2018 год 

 

19 

 

Диаграмма: Степень обученности по результатам МКР по предметам учебного 

плана за 2017 год. 

 
Диаграмма: Качество  обученности по результатам МКР по предметам учебного 

плана за 2017 год. 
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Диаграмма: Анализ качества обученности по результатам Всероссийской 

проверочной работы в 5-х классах.  
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 Из данных диаграмм видна положительная динамика результатов по качеству 

обученности обучающихся 5 класса на ВПР по русскому языку выше аналогичных 

результатов по городу и области – на 7%, по математике выше на 5%, по истории на 6,5%, 

по биологии выше на 2,8% по городу, выше на 3,5% по области. 

 

III уровень среднего общего образования 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом школьного 

образования, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, профессионального самоопределения обучающихся. 

В школе формируются классы профильной направленности с учетом пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В 2017  учебном году открыт 

10а класс универсального профиля (ФГОС СОО) с изучением на углубленном уровне 

русского языка, математики, а также истории или физики (по выбору учащихся). Кроме 

того, предусмотрено выполнение всеми учащимися индивидуального проекта. 

Продолжается реализация обучения в профильном 11а классе с двумя профилями: 

социально-гуманитарным и естественнонаучным. Соответственно, на профильном уровне 

изучается история или химия и биология. Изучение русского языка на профильном уровне 

обязательно для всех учащихся 11а класса.  

В компонент учебного плана, формируемый участниками образовательного 

процесса, внесены элективные курсы с учетом профильной направленности класса и в 

соответствии   

с образовательными запросами обучающихся и их родителей. 

Учебный план среднего общего образования дополнен планом внеурочной деятельности 

по основным направлениям, что позволяет организовать внеаудиторную и внеклассную 

деятельность обучающихся. 

Вывод: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ общего 

образования. Реализуемые образовательные программы позволяют достигать 

планируемых результатов на всех уровнях образования в соответствии с ФГОС. 

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 

1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Кадровый состав педагогического коллектива 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава, что 

подтверждается показателем сохранности педагогического контингента: учителей со 

стажем работы более 20 лет — 27 человек (49%), менее 10 лет – 21 человек (38%).  
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Высшее образование имеют – 93% педагогов, среднее профессиональное – 7%.   Имеют 

высшую и первую квалификационные категории – 76,6% педагогов.      

Диаграмма: Возрастной состав педагогического коллектива в 2017 году. 

 
В 2017 году прошли аттестацию 10 человек: 

- на высшую категорию – 3 чел.=5,5% (Петрова И. В., Кочакова И. С., Яблокова М. Г); 

- на первую категорию – 6 чел.=11%  (Капустина А. В., Закациоло В.Д., Чеснокова Т. Е., 

Давыдова О. Ю., Петрова Н. П.); 

Диаграмма: Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию. 

 
В педагогическом коллективе имеется специалисты, получившие общественное 

признание: 

- Научную степень – Кандидат педагогических наук -  2 чел. – 3,6% 

- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 11 чел. – 20%; 

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

– 20%; 

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

23,6% 

- Премией ПНП «Образования» – 2 человека – 3,6 % 

- Грант Главы города Костромы – 4 человека  – 7,2%. 

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

реже одного раза в три года проходят повышают уровень профессиональной 

квалификации через курсовую подготовку, обучающие семинары, постоянно-

действующие семинары и т. д.  

Наблюдается положительная динамика повышения квалификации педагогических 

работников школы. 
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Диаграмма: Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в 2017 году.  

 
В соответствии с требованиям ФГОС  в 2017 году педагогические работники 

повысили свою квалификацию по программам: 

- «Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС НОО 

ОВЗ» - 2 человека (Буркова Е. А., Еныгина Н. А., учителя начальных классов); 

-   «Менеджмент в образовании» - Петрова Н. П., заместитель директора; 

- «Основные подходы к преподаванию курса ОРКСЭ в условиях обновления образования» 

-  2 человека (Смирнова А.Ю., Закациоло В. Д., учителя начальных классов); 

- «Проектная и исследовательская деятельность как способ метапредметных результатов в 

условиях реализации ФГОС» - Булатова К. Е., учитель русского языка и литературы; 

- «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку» - Булатова К. Е., 

учитель русского языка и литературы; 

- «Модернизация технологий и содержания исторического и обществоведческого 

образования в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями учебных предметов 

(общественно-научные предметы), в том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» - Харебова Н. Р., учитель истории; 

-  «Особенности организации и содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС на уровне среднего общего образования» - 10 человек; 

- Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета (дистанционно) - 

6 человек. 

         Педагогами ежегодно составляются планы индивидуального профессионального 

развития, где в одном из разделов прописывается работа над методической темой на 

учебный год. В 2017 году 86% сформировали и реализовали планы индивидуального 

профессионального развития в полном объеме и частично. 

Диаграмма: Доля педагогических работников, реализующих планы 

индивидуального профессионального развития в 2017 году 
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В рамках подготовки школьного конкурса «Фестиваль методических идей 

педагогами было предложена такая форма предъявления продукта работы над 

методической темой, как «Методические чтения» на заседаниях методического 

объединения. Лучшие продукты методической работы были представлены педагогами на 

уровне школы: 

- МО ОТД – Скопцова Е. В. «Технология листа учета знаний», «Использование QR – 

кодов в учебном процессе»; 

- МО МИФ – Каткова Т. Н. «Электронная система My Test – как инструмент учета знаний 

учащихся»; 

- МО ЛИРа – Булатова К. Е. «Проектно-исследовательская деятельность в работу кчителя 

и классного руководителя»;  Давыдова О. Ю. «Живые уроки литературы»; 

- МО иностранных языков – Бахарева Л. Ю. «Визуальная поддержка на уроках немецкого 

языка»; 

- МО начальные классы – Закациоло В. Д. «Игровой прием ручек, как средство 

повышения учебной мотивации и познавательной активности учащихся». 

В 2017 учебном году педагоги распространили свой опыт профессиональный 

работы, публикуя в методических сборниках статьи и методические разработки: 

Всероссийский уровень: 

✓ Булатова К. Е. представила опыт работы в статье «Методика организации проектной 

деятельности во внеурочной деятельности учащихся» в федеральном сборнике 

Ассоциации творческих педагогов при поддержке Минобранауки РФ и размещена на 

портале http://weburok.com/ 

      
✓ Свешников С. Ю. с учащимся  9 «б» класса Набатовым Никитой опубликовали статью  

«А.И. Солженицын и Костромская земля» в научном журнале, издаваемом Российской 

Академией Естествознания, «Старт в науке» №2, 2016г.    
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Муниципальный уровень: в муниципальном сборнике «Методический навигатор» 

представили опыт работы по использованию современных образовательных технологий в 

педагогической деятельности Булатова К. Е. - учитель русского языка и литературы,  

Каткова Т. Н. – учитель информатики, Скопцова Е. В. – учитель географии. 

Педагогами проводится качественный анализ мониторинговых контрольных работ, 

который позволяет выявить систематические затруднения у учащихся, что позволяет 

выйти на тему методического исследования.  

Диаграмма: Профессиональная деятельность педагогов 

 
 

В 2017 году в соответствии с комплексно-целевой программой работы школы был 

проведен ряд практико – ориентированных  постоянно-действующих семинаров по 

решению педагогических задач и технике формирования УУД на уровне НОО и ООО: 

1)  «Решение педагогических ситуаций  и задач  по выбору приемов и методов 

воздействия на ученика»; 

2)  «Приемы формирования УУД в образовательном процессе»; 

3) «Проблемно-ситуативная диагностика психологической грамотности учителя. 

Решение педагогических задач»; 

4) «Проектирование урока в технологической карте». 

Педагоги школы ежегодно распространяют передовой педагогический опыт на уровне 

города и области. В 2017 году на базе школы были организованы и проведены семинары и 

стажировочные площадки на различном уровне. 

Диаграмма: Диссеминация передового опыта работы школы в 2017 году 
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Диаграмма: Диссеминация передового педагогического опыта в динамике за три 

года по количеству семинаров; 

 
Диаграмма: Диссеминация передового педагогического опыта в динамике за три 

года по количеству участников (чел.) 

 
 

Муниципальный уровень: 

1. Практико-ориентированный семинар «Введение ФГОС НОО ОВЗ на уровне начального 

общего образования»  - 4 человека: 

- Рыбин С. Ю., учитель начальных классов, диссеминация опыта по использованию 

коррекционных форм работы на уроке, открытый урок математики «Умножение 

многозначного числа на двузначное» 

- Капустина А. В., педагог-психолог, диссеминация опыта работы по организации 

коррекционной работы с детьми по развитию эмоционально-волевой сферы 

- Чеснокова Т. Е., педагог-дефектолог, диссеминация опыта работы по организации 

коррекционной работы с детьми по оказанию помощи в усвоении программного 

материала.  

- Смирнова А. Ю., заместитель директора, диссеминация опыта работы по организации 

системы сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Региональный уровень: 

1. «Основные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности школьников в 

условиях введения ФГОС ООО» - 8 человек: 

- Петрова Н. П., заместитель директора, выступление по теме «Формирование в 

образовательной организации внеурочной деятельности через проектно-

исследовательскую деятельность учащихся, отвечающей требованиям ФГОС», 
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- Елфимычева И. А., заместитель директора, выступление по теме «Условия организации 

проектно—исследовательской деятельности  в соответствии с  требованиями ФГОС в 

школе», 

- Смирнова А. Ю., заместитель директора, выступление по теме «Организация 

педагогической деятельности по формированию содержания проектно-исследовательской 

деятельности в школе по предметам, 

- Булатова К. Е., учитель русского языка и литературы, выступление по теме «Практика 

работы классного руководителя по организации проектно—исследовательской 

деятельности учащихся в рамках внеурочной деятельности», 

- Волкова Т. Н., учитель физики, выступление по теме «Практика работы учителя-

предметника по организации проектно – исследовательской деятельности учащихся», 

- Наумкина Ю. В., учитель биологии, выступление по теме «Создание модели работы с 

высокомотивированными, одаренными обучающимися через проектную деятельность», 

- Кочакова И. С., учитель начальных классов, выступление по теме «Опыт работы по 

организации проектно – исследовательской деятельности на уровне начального общего 

образования», 

- Алярова Л. Ю., учитель русского языка и литературы, выступление по теме «Проектная 

деятельность как способ социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования». 

2. «Организация работы школьной Службы примирения»  - 4 человека: 

- Алярова Л. Ю. – выступление по теме «Школьная Служба примирения»; 

- Скороспелова И. Н., социальный педагог, Капустина А. В., педагог-психолог, Чеснокова 

Т. Е., педагог-дефектолог – мастер – класс по решению конфликтной ситуации. 

3. Стажировочная площадка «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС» - 6 человек: 

- М. Г. Яблокова, директор школы – выступление по теме «Деятельность образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС», 

- Н. П. Петрова, заместитель директора – выступление по теме «Практика организации 

проектно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС», 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

- А. Ю. Смирнова, заместитель директора – выступления по темам «Нормативно-правовое 

обеспечение организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС», «Образовательное пространство ка условие индивидуального развития учащегося 

через педагогические идеи М. Монтессори», открытое занятие внеурочной деятельности 

«Свободная работа на основе идей М. Монтессори», 

- Наумкина Ю.В., учитель биологии -  выступление по теме «Лабораторный  практикум 

как средство профориентации учащегося», открытый урок по теме «Фотосинтез», 

- Булатова К. Е., учитель русского языка – открытый урок по теме «Имя 

существительное». 

4. Региональный семинар «Организация  профильного обучения в рамках реализации 

ФГОС среднего общего образования в школе» - 4 человека: 



Самообследование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения       

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

2018 год 

 

27 

 

- Смирнова А. Ю., заместитель директора – выступление по теме «Нормативно-правовое 

обеспечение реализации профильного обучения в соответствии с  ФГОС СОО в 

образовательной организации», 

- Елфимычева И. А., заместитель директора – выступление по теме «Условия реализации 

профильного обучения в образовательной реализации в рамках введения ФГОС СОО», 

- Сергеева Н. В., учитель истории и обществознания, Калинникова А.Ю., учитель 

русского языка и литературы -  открытый интегрированный урок.  

Федеральный уровень: 

1. Всероссийский вебинар «Управленческая весна» - выступление по теме «Управление 

внутренней оценкой качества образования в образовательном учреждении» 

- Сиушева Г. Г., консультант по вопросам управления качеством образования; 

- Яблокова М. Г., директор школы, выступление по теме «Нормативно-правовое 

регулирование внутришкольной системы оценки качества образования»; 

- Петрова Н. П., заместитель директора, выступление по теме «Внутришкольный контроль 

как инструмент оценки качества»; 

- Смирнова А. Ю., заместитель директора, выступление по теме «Оценка достижения  

планируемых результатов образования участниками образовательных отношений». 

Педагоги школы ежегодно принимают активное 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: Результативность  участия педагогов в конкурсном движении (чел.) 

 
Таблица: Результаты участия в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства в 2017 году. 

Номинация Участники Результат 

Муниципальный уровень 

Учитель Каткова Т. Н., учитель информатики и 

математики 

Диплом 3 степени 

Мой классный самый 

классный 

Скрябина Е. А., классный руководитель 7 

«б» класса 

Диплом финалиста 

Педагогический дебют Скопцова Е. В., учитель географии Диплом 1 степени 
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Закациоло В. Д., учитель начальных 

классов 

Диплом за лучшее 

эссе 

Лучшая методическая 

разработка 

Булатова К. Е., учитель русского языка и 

литературы 

Диплом 2 степени 

Педагог-дефектолог Чеснокова Т. Е., педагог-дефектолог Диплом участника 

Региональный уровень 

Учитель года-2017, 

номинация «Молодой 

педагог» 

Скопцова Е. В., учитель географии Диплом 2 степени 

Лучшая методическая 

разработка 

Булатова К. Е., учитель русского языка и 

литературы 

Диплом 2 степени 

Всероссийский уровень 

Всероссийский 

конкурс эссе «Подними 

голову, и ты увидишь 

небо!», номинация 

«Преодоление» 

Давыдова О. Ю., учитель русского языка и 

литературы 

Диплом 1 степени 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники 

по предметам учебного плана используются в соответствии со статьей 28 п.9 

Федерального Закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273 –ФЗ, на основании приказа МО РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». Учебные программы соответствуют 

обязательному минимуму содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. В образовательной организации широко применяются программы 

дополнительного образования. 

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. 

Вывод: Уровень информационно-методического обеспечения в Средней 

общеобразовательной школе № 29 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. 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
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Вывод: результаты само обследования показали, что кадровое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Территория школы озеленена, разбиты цветники и клумбы. 

Территория школы ограждена забором. По периметру здания школы наружное 

электрическое освещение. Ведётся внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Дежурство в 

школе осуществляет дежурный администратор, ночные сторожа, имеется тревожная 

кнопка.   

Учреждение расположено в одном здании. Площадь здания школы 3 835 кв.м. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. 

Вывод: само обследованием установлено, что материально-техническая база школы 

является достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. При реализации образовательных программ школой 

полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. Работа по укреплению материально-технической базы 

ведётся целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательного учреждения. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутри школьный контроль проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования 

образовательного учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы. Внутри 

школьный контроль носит системный характер. Особый блок внутри школьного контроля 

занимает контроль за результатами обучения детей, испытывающих трудности в учебе, 

работу с учащимися, имеющими одну тройку. В школе сложилась система 

промежуточного, итогового контроля, целью которого является выявление недостатков в 

работе педагогического коллектива по обучению учащихся: 

1. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала; 

2. Промежуточный контроль, цель которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

3. Итоговый контроль, целью которого состоит в определении уровня достижения 

планируемых результатов при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 
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учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий год по предметам и классам. 

Таблица: Сохранность контингента 

 2017 год 

Количество человек на 01.09 684 

Количество классов 27 

Средняя наполняемость классов 25,1 

Таблица: Социальная характеристика обучающихся и их семей 

Содержание Количество человек 

Количество обучающихся на конец учебного года 677 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

КДН, ПДН 

ПДН - 4 

Количество опекаемых семей 10 семей 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (смена места жительства) и не носит дестабилизацию в процесс 

развития школы. 

Информация об уровне здоровья обучающихся 

Сведения об обучающихся, отнесенных к различным группам здоровья 

Группа здоровья 2017 год 

I 537 (79%) 

II 126(18%) 

III 11(0,02%) 

IV 10(0,01) 

Всего учащихся на начало учебного года 684 
 

Общие данные по заболеваемости учащихся. 

Типы заболеваний 2017 год 

 Количество человек Доля учащихся 

Сердечно-сосудистая система 71 10,4% 

Органы зрения 174 25,5% 

Органы пищеварения 29 4,2% 

Нервная система 35 5,1% 

Лор-заболевания 28 4,11% 

Мочеполовая система     54      7,9% 

Опорно-двигательный аппарат 101 14,8% 

Эндокринная система 13 1,9% 

Количество детей, страдающих  двумя и более 

заболеваниями 

287 42% 

 

    Таким образом, в школе большое внимание уделяется вопросам сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни. 

Вывод: при само обследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательного процесса школы 



Самообследование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения       

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

2018 год 

 

31 

 

в целях совершенствования качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Анализ 

результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую работу с 

обучающимися. 
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2. Анализ показателей деятельности школы 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 677 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

317 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

316  чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

44 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

192 чел. – 28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,74 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,74 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,1 (база) 

28,3 (профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 чел. – 2% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел. – 2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 – базовый 

уровень 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 
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класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 чел. – 4,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

578 чел. – 89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

210 чел. – 32% 

1.19.1 Регионального уровня 75 чел. – 11% 

1.19.2 Федерального уровня 39 чел. – 5,7% 

1.19.3 Международного уровня 27 чел. – 3,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

23 чел. – 3,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

21 чел. – 3,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

63 чел. – 9,3 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

194 чел. – 28,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

55 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

51 чел. – 93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

51 чел. – 93% 
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педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 чел. – 7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 чел. – 5,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42 чел.-76% 

1.29.1 Высшая 24 чел. – 43,6% 

1.29.2 Первая 18 чел. – 33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 чел. – 20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 чел. – 29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

14 чел. – 25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

15 чел. – 27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

41 чел. – 74,5%% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

41 чел. – 74,5% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 31,4 единицы 
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литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

677 человек 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3814,5 кв. м 

на 1 обучающегося 

– 5,6 кв. м 

 


