
Анализ муниципальной системы оценки качества общего образования  

города Костромы за 2018-2020 гг. 

 

Муниципальная система оценки качества общего образования обучающихся 

общеобразовательных организаций города Костромы функционирует в 

соответствии с основными федеральными требованиями и призвана обеспечить 

объективность и обоснованность выводов о качестве общего образования в городе 

на основе комплексного анализа образовательных результатов. Развитие данного 

направления позволяет не только практически решать проблему оценки 

образовательных результатов обучающихся, но и способствует построению 

обучения в соответствии с их образовательными потребностями, служит 

информационным ресурсом для принятия обоснованных управленческих решений 

и развития эффективных управленческих практик и тд. 

 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

Управленческий цикл по данному направлению реализуется в рамках оценки 

качества подготовки обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и включает следующие 

основные цели: 

− оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательных программ на каждом уровне образования; 

− оценка результатов обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

− проведение сопоставительного анализа динамики изменения 

образовательных результатов по итогам проведенных оценочных процедур; 

− разработка адресных практических рекомендаций по повышению уровня 

образовательных результатов на основе ранее проведенного анализа 

образовательных результатов; 

− принятие управленческих решений по итогам проведенных оценочных 

процедур и анализ эффективности принятых мер. 

         Объектом оценки выступает деятельность обучающихся 

общеобразовательных организаций города Костромы, предметом – результаты этой 

деятельности, выраженные в качественных характеристиках (достигнутых 

образовательных результатах). 

        С учетом указанных целей определяются критерии и группы 

показателей, подлежащих оценке, в числе которых: 

− показатели по подготовке базового уровня; 

− показатели по подготовке высокого уровня; 

− показатели по оценке метапредметных результатов; 

− показатели по оценке удовлетворенности качеством образования 

участников образовательных отношений. 

         Данные показатели должны обеспечивать получение объективной 

информации, характеризующей состояние образовательных достижений 

обучающихся, а также контекстной информации о факторах, влияющих на 

динамику образовательных результатов. 

         Сбор информации осуществляется посредством проведения и анализа 

результатов следующих оценочных процедур: 



региональные оценочные процедуры (РОП), независимая оценка качества 

образования (НОКО), федеральные оценочные процедуры (ГИА-9, ГИА-11, НИКО, 

ВПР) и международные сравнительные исследования качества образования 

(TIMSS, PISA, PIRLS). В качестве дополнительных методов сбора информации 

выступают: опрос участников образовательных отношений (руководителей 

общеобразовательных организаций, педагогических работников, обучающихся и 

их родителей) и информативно-целевой анализ документов (включая официальные 

сайты общеобразовательных организаций). 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

По итогам мониторинга осуществляются: 

− детальный анализ результатов каждой оценочной процедуры; 

− комплексный сопоставительный анализ результатов различных оценочных 

процедур; 

− кластерный анализ результатов оценочных процедур по группам 

общеобразовательных организаций. 

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические 

рекомендации по повышению качества образования для различных групп 

участников образовательного процесса, а также обобщенные практические 

рекомендации для совершенствования процесса управления муниципальной 

системой общего образования. 

С учетом проведенного анализа результатов мониторинга принимаются 

соответствующие меры и управленческие решения, а также проводятся: 

− мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся, с руководителями образовательных организаций; 

− информационно-разъяснительная работа по вопросам оценки качества 

образования с обучающимися и их родителями; 

− иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

По результатам принятых мер и управленческих решений на муниципальном 

уровне проводится анализ их эффективности, на основе которого выстраивается 

новый управленческий цикл по направлению развития муниципальной системы 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Количество школьников, обучающихся во вторую смену ежегодно 

увеличивается из-за общего увеличения контингента обучающихся 

 

2018 2019 2020 

Всего 

учащихся 

Из них во 

вторую смену 

Всего 

учащихся 

Из них во 

вторую 

смену 

Всего 

учащихся 

Из них во 

вторую 

смену 

28383 5031 30047 5840 31170 6893 

 

 в 2019 – 2020 учебном году увеличилось на 2,7 % по сравнению с 

предыдущим учебным годом за счет общего увеличения количества обучающихся 

на 1053 человека: в отчетном году – 6893 учащихся (249 классов в 27 школах 

города), в 2018– 2019 учебном году – 5840 учащихся (219 классов в 24 школах 

города). 



С 1 сентября 2018 года все учащиеся 1 - 8 классов приступили к обучению по 

Федеральным государственным стандартам нового поколения (далее – ФГОС).  

145 учащихся 10 классов трех общеобразовательных учреждений города 

Костромы (Средняя общеобразовательная школа № 29, Лицей № 17, Гимназия № 

25) (4,9 % от общей численности обучающихся на третьем уровне образования) 

продолжили к обучению в одиннадцатом классе в пилотной апробации нового 

стандарта среднего общего образования, где обучение учащихся организовано по 

индивидуальным учебным планам с учетом запроса и потребности каждого. Кроме 

этого 86 учащихся 10 и 11 класса Средней общеобразовательной школы № 6 

города Костромы продолжают обучение по новым ФГОС среднего общего 

образования. 

В целях контроля за реализацией всеобуча в Управлении образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы ведется единый муниципальный банк данных о детях, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уклоняющихся от обучения,  

база данных по всем учащимся общеобразовательных учреждений города, с 

указанием формы получения образования, в том числе и семейной форме.  

 

Всего учащихся 

на семейной 

форме 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

72 88 97 

 

 В общеобразовательных учреждениях города Костромы продолжают 

реализовываться программы профильного обучения на третьем уровне 

образования. На протяжении трех последних лет наиболее востребованными 

остаются социально-экономический и социально-гуманитарный профили. Данные 

профили реализуются в 20 общеобразовательных учреждениях города Костромы.    

С 2018 года востребованным становятся химико-биологический, физико-

математический и естественно-научный профили.  

Средняя успеваемость в школах стабильна в течение пяти последних лет и 

составляет 99,5%. Ежегодно растет число отличников. 

 

Количество 

учащихся, 

обучающихся на 

«отлично» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1598 1641 1778 

 

Ежегодно выпускники 9 классов проходят государственную итоговую 

аттестацию (далее - ГИА): в 2018 году -  2624 выпускников, в 2019 году - 2696 

выпускников.  
  



  
 

Государственная итоговая аттестация  выпускников  ежегодно организуется 

в двух формах: основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена. 

При прохождении ГИА в форме основного государственного экзамена в 

учащиеся общеобразовательных учреждений города Костромы показали 

следующие результаты за три  отчетных года: 

 
Предмет Число неудовлетворительных результатов 

2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 24 (1,1%) 10(0,4%) 25 (1%) 

Математика 66 (2,9%) 102(4,2%) 112 (4,4%) 

Химия 2 (0,4%) 9(1,8%) 2 (0,4%) 

Биология 8 (1,4 %) 7(1,2%) 8 (1,4 %) 

Информатика 9 (1,4%) 16(1,9%) 22(2,2%) 

Литература - 1(1,5%) - 

История - 6(6,3%) - 

Обществознание 20(1,4%) 37(2,4%) 28(1,7%) 

Физика 15(2,4%) 2(0,7%) 1(0,4%) 

География - 34(5,3%) 43(5,9%) 

Английский язык 4(11,1%) 1(0,5%) - 

Средняя оценка по всем предметам, кроме русского языка, географии, 

информатики стала выше в сравнении с прошлым 2018 годом. 

Увеличилось количество выпускников, получивших неудовлетворительный 

результат по русскому языку (на 0,6%),  информатике (на 0,3%), географии (на 0,6),  

уменьшилось - по химии (на 1,4%), литературе ( на 1,5%), истории ( на 6,3%), 

обществознанию ( на 0,7%),  физике (на 0,3%). 
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  Информация об обучающихся 9 

классов, участвующих в 

государственнной итоговой 

аттестации в 2019 году (в %) 

Доля 

обучающихся, 

допущенных к 

ГИА и прошедших 

её 

 Доля 

обучающихся, не 

прошедших ГИА 

Доля 

обучающихся, не 

допущенных к 

ГИА 

93% 

5% 

2% 

  Информация об обучающихся 9 

классов, участвующих в 

государственнной итоговой 

аттестации в 2020 году (в %) 

Доля 

обучающихся, 

допущенных к 

ГИА и прошедших 

её 

 Доля 

обучающихся, не 

прошедших ГИА 

Доля 

обучающихся, не 

допущенных к 

ГИА 



Доля выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, допущенных к ГИА и успешно прошедших её 

за  2019 и 2020 годы (в %) 

 

 
 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2020 году 135 

учащихся (5%) не получили аттестат об основном общем образовании, это меньше, 

чем в 2019 году (138 человек (5,8%). 

Независимой и объективной оценкой качества знаний выпускников средней 

школы является единый государственный экзамен.  

Количество выпускников 11 классов в текущем году, по сравнению с 

прошлым годом, увеличилось на 139 человек и составило 1387 человек (2019 год - 

1248 чел.). В этом году 1387 выпускников выбрали государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).  В 2020 

году к экзаменам не допущен 1 выпускник (СОШ №14) (в 2019 году – 7 человек). 

 
Количество участников экзаменов в форме ЕГЭ за 2019 – 2020 году 

 
В 2019 и 2020 годах из предметов по выбору наиболее популярны среди 

выпускников «Математика (профильный уровень)», «Обществознание», «Химия», 

«Биология», «Физика».  
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Не справились с экзаменами и получили по результатам 

неудовлетворительную оценку 142 человека, что на 18 человек меньше по 

сравнению с 2019 годом.    
 

Предмет Участников 

2019 год 

Участников 

2020 год 

Число 

НЕУД 

2019 год 

Число 

НЕУД 

2020 год 

Макс. 

Балл 

2019 год 

Макс. Балл 

2020 год 

Английский 

язык 

122 164 0 0 97 98 

Биология 250 295 17 (6,8%) 12  

(4 %) 

98 96 

География 15 26 0 3  

(11,5%) 

100 (1) 100 (1) 

Информатика 149 195 16 

(10,7%) 

8  

(4,1%) 

100 (1) 97 

Литература 88 97 1  

(1,1%) 

2  

(2%) 

100 (1) 97 

Математика 

проф. 

993 1025 65 (6,5%) 18  

(1,75%) 

92 100 (2) 

Математика 

баз. 

1130 500 10 (0,9%) 5  

(1%) 

5 5 

Немецкий язык 23 21 0 0 99 97 

Обществознан

ие 

709 757 52 (7,3%) 59  

(7,79%) 

100 (2) 96 

Русский язык 1362 1501 0 1  

(0,1%) 

100 (6) 100 (4) 

Физика 252 259 7  

(2,8%) 

4  

(1,54%) 

94 100 (1) 

Французский 

язык 

6 7 0 0 91 95 

Химия 319 343 53 

(16,6%) 

26  

(7,58%) 

100 (4) 100 (4) 

История 230 210 10 (4,3%) 4  

(1,9%) 

98 100 (1) 

Итого  5648 

чел-экз. 

5400 

чел- экз. 

231 142 15 13 

Благодаря планомерной работе по подготовке учащихся к ЕГЭ, как и в 

прошлом году получены высокие результаты по следующим предметам: 

«География», «История», «Математика (профильный уровень)», «Русский язык», 

«Физика», «Химия», «Английский язык», «Французский язык», «Немецкий язык», 

«Информатика», «Обществознание», «Литература». 

Количество выпускников, получивших высокий балл (от 80 до 100) при 

прохождении единого государственного экзамена, увеличилось в текущем году на 

45 человек и составляет 855 человек (в 2019 году – 810 человек).  
 

 

 

https://www.ege-kostroma.ru/stat/top?subj=9
https://www.ege-kostroma.ru/stat/top?subj=12
https://www.ege-kostroma.ru/stat/top?subj=1


Количество высокобалльных работ ЕГЭ 

(81-100 баллов) по учебным предметам 

Предмет 2019 г. 2020 г. 

Русский язык 389 429 

Математика проф. 19 76 

Физика 9 23 

Химия 21 28 

Информатика 26 51 

Биология 25 17 

История 20 24 

География 3 3 

Английский язык 57 73 

Немецкий язык 6 10 

Французский язык 4 3 

Обществознание 119 97 

Литература 14 21 

ВСЕ ПРЕДМЕТЫ 689 810 

 

В 2020 году наивысший балл по результатам ЕГЭ получили 13 

выпускников из 5 общеобразовательных организаций, что составляет 0,9 % от 

общего числа выпускников общеобразовательных организаций города Костромы (в 

2019 году 15 выпускников из 9 общеобразовательных организаций). Информация о 

количестве выпускников, получивших 100 баллов, приведена в таблице. 
 

В сравнении с прошлым годом в текущем году: 

-  получены 100 - балльные результаты по предметам: «Физика», «Химия» 

и «Математика (профильный уровень)»;    

География Лицей №17 города Костромы 1 

История Средняя общеобразовательная школа №35 

города Кострома 

1 

Математика Гимназия №25 города Костромы; Лицей 

№17 города Костромы 

2 

Химия Лицей №17 города Костромы; Гимназия 

№25 города Костромы; Средняя 

общеобразовательная школа №21 города 

Костромы 

4 

Русский язык Средняя общеобразовательная школа №35 

города Костромы; Гимназия №15 города 

Костромы; Гимназия №25 города Костромы 

4 

Физика Лицей №41 города Костромы 1 

                                                                                   Итого: 13 



- получены два 100 - балльных результата по предмету «Русский язык» и 

«История» выпускницей Средней общеобразовательной школы №35 города 

Костромы; 

  - уменьшилось количество предметов, по которым выпускники набрали 

наивысший балл, нет 100-балльных результатов по предметам «Информатике», 

«Литературе», «Обществознанию». 

В рейтинге общеобразовательных организаций по 100-балльным 

результатам ЕГЭ первое место занимает Лицей № 17 города Костромы (четыре 100 

- балльных результата «Математика (профильный уровень)», «География» и 

«Химия»).  

Второе место занимают выпускники Гимназии №25 города Костромы (по 

предметам ««Химия» «Математика (профильный уровень)», «Русский язык»). 

Стабильно высокие результаты государственной итоговой аттестации 

общеобразовательных учреждений города Костромы свидетельствует о наличии и 

эффективности сложившейся системы сопровождения подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

Ведущими элементами системы являются мероприятия, проводимые 

Городским центром обеспечения качества образования: 

- ежегодный подробный проблемно-ориентированный анализ результатов 

ЕГЭ в разрезе предметов, педагогов, учебно-методических комплектов, 

сопоставления результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов; 

- проведение методических мероприятий индивидуального и группового 

характера для разных категорий участников ЕГЭ (педагоги, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, руководители методических объединений, заместители 

директоров). Объективно результативными оказались практикумы по решению 

заданий ЕГЭ разного уровня сложности для учителей математики, проведенные с 

участием членов экспертных экзаменационных комиссий; 

- участие всех общеобразовательных учреждений в течение всего 

учебного года в дистанционных контрольных работах федеральной 

информационной системы Стат-Град по математике с целью поэтапного контроля 

знаний учащихся 11 классов и подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- проведение муниципальных диагностических контрольных работ (ДКР). 

Необходимо отметить, что тексты ДКР, разработанные методистами городского 

центра обеспечения качества образования (далее – ГЦОКО) и лучшими педагогами 

города, были использованы при проведении процедур регионального мониторинга 

готовности выпускников к итоговой аттестации; 

- реализация комплекса управленческих мер по коррекции 

промежуточных результатов учащихся и организации работы с педагогами и 

учащимися на уровне образовательного учреждения по повышению качества 

обучения. Например, в течение года были проведены кустовые совещания и 

индивидуальные консультации специалистов Управления образования, Городского 

центра обеспечения качества образования с директорами школ, обеспечившие 

принятие своевременных мер по разрешению проблемных ситуаций по подготовке 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

 Ежегодно Управлением образования ведутся мониторинги по основным 

направлениям, влияющим на качество общего образования. По результатам 

проведенных мониторингов проводится анализ деятельности общеобразовательных 



учреждений и принимаются управленческие решения, направленные на развитие 

системы образования города Костромы. 
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2018 28651 28492 1598 9999 1809 46,2 35 126 16 

2019 29441 29314 1641 10265 1848 40,6 41 166 20 

2020 31170 30977 1778 10947 2217 46,6 72 202 29 

 

Количество учащихся, переведенных в следующий класс с академической 

задолженностью или оставленных на повторное обучение, ежегодно увеличивается. Это 

говорит о низкой мотивации учащихся к учебной деятельности и отсутствие желание у них 

учиться.  

 

     Результаты государственной ( итоговой) аттестации выпускников                                      

№ ОУ 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Всего 

выпускников 

на конец 

учебного 

года 

В том числе получили документ 

гос. образца об образовании 

Недопущены 

до ГИА и 

оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Всего 

выпускников 

на конец 

учебного 

года 

В том числе 

получили 

документ гос. 

образца об 

образовании 

Окончили  

со 

справкой 

ВСЕГО 

В т. ч. 

особого 

образца свидетельство 

Всего 

В т. ч. 

особого 

образца 

2018 2405 2379 124 3 12 11 1211 1209 2 2 

2019 2654 2621 96 3 14 18 1252 1250 5 5 

2020 2749 2688 104 4 28 28 1388 1380 2 2 

 

Награждение медалями «За особые успехи в учении» 

Награждение выпускников 

медалями « За особые успехи 

в учении» в  2018 году 

Награждение 

выпускников медалями « 

За особые успехи в 

учении»   

в 2019 году 

Награждение выпускников 

медалями « За особые 

успехи в учении»  в 2020 

году 

Всего 

выпускни

ков 

из них 

Всего 

выпускник

ов 

из них 

Всего 

выпускни

ков 

из них 

Награждены 

медалью "За 

особые успехи в 

учении" 

Награждены 

медалью "За 

особые успехи 

в учении" 

Награждены 

медалью "За 

особые успехи в 

учении" 

1206 112 1252 105 1388 110 

       

 

 

 

 



Критерии и методы оценки качества образования в общеобразовательных 

учреждениях города Костромы 

 

 № 

п/

п 

Объект 

оценки 

Показатели Методы 

оценки 

Результат контроля 

 показателя 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предмет

ные 

результа

ты 

Доля неуспевающих; 

Доля учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по итогам года; средний процент 

выполнения заданий итоговых 

контрольных работ (промежуточная 

аттестация) 

Доля учащихся 9, 11-х классов, 

преодолевших минимальный порог 

при сдаче государственной 

аттестации по предметам русский 

язык и математика; 

Доля учащихся 9,11х классов, 

получивших аттестат; 

Средний балл по предметам русский 

язык и математика по результатам 

государственной аттестации; 

Доля учащихся 9,11х классов, 

получивших аттестат особого 

образца; 

Доля учащихся успешно 

выполнивших задания текущего и 

итогового контроля в переводных 

классах. 

Промежуточ

ный и 

итоговый 

контроль; 

мониторинг; 

анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Годовой отчет по итогам 

успеваемости и движения 

учащихся 

2 Мета 

Предмет 

ные 

результа 

ты 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы школы 

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Диагностика 

УУД 

Анализ 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и 

Контроль защиты 

индивидуальных проектов в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

 

3 Личност

ные 

результа 

ты 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы школы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов 

 

Мониторинг

овое 

исследовани

е  

 

Анализ урочной и 

внеурочной деятельности 

4 Здоровье 

обучающ

ихся 

 Доля учащихся по группам здоровья 

 Заболеваемость обучающихся 

Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Мониторинг

овое 

исследовани

е 

Наблюдение 

Контроль проведения 

мероприятий в соответствии 

со здоровьем учащихся 



5 Достиже

ния 

обучающ

ихся на 

конкурса

х, 

соревнов

аниях, 

олимпиа

дах 

Доля учащихся, участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по предметам 

на уровне: школа, муниципалитет, 

регион и т.д. 

Доля победителей (призеров) на 

уровне: школа, муниципалитет, 

регион и т.д. 

Доля учащихся, участвовавших в 

спортивных соревнованиях на 

уровне: школа, муниципалитет, 

регион и т.д. 

Доля победителей спортивных 

соревнований на уровне: школа, 

муниципалитет, регион и т.д. 

Статистичес

кий отчет 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах  

6 Профес-

сиональ-

ное 

самоопре

-деление 

Доля выпускников 9 класса, 

поступивших на профильное 

обучение  

Доля выпускников 9 класса, 

поступивших в СПО  

Доля выпускников 11 классов, 

продолжающих обучение в 

образовательных организациях 

профессионального образования 

 мониторинг Ежегодно 60% выпускников 

9 классов ежегодно 

продолжают обучение в 

профильных классах 

третьего уровня образования,  

40% выпускников 9 классов 

поступают в учреждения 

среднего профессионального 

образования, 98% 

выпускников 11 классов 

поступают в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования для получения 

профессии. 

II. Качество реализации образовательного процесса 

7 Основны

е образо-

вательны

е 

програм

мы 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП 

содержит планируемые результаты, 

систему оценки, программу 

формирования УУД; 

 программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный 

план урочной и внеурочной 

деятельности. 

Отражает в полном объеме 

идеологию ФГОС. 

Экспертиза Структура образовательной 

программы начального, 

основного общего 

образования соответствует 

ФГОС: 

содержит планируемые 

результаты, систему оценки, 

программу формирования 

УУД; 

 программы отдельных 

предметов, воспитательные 

программы, учебный план 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Она отражает в полном 

объеме идеологию ФГОС. 

8 Рабочие 

програм

мы по 

предмета

м 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану школы 

Экспертиза  Рабочие программы по 

предметам соответствуют 

ФГОС, ООП НОО и ООО, 

учебному плану школы  

9 Програм Соответствие ФГОС Экспертиза Программы внеурочной 



мы 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Соответствие запросам со стороны 

родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся 

по программам внеурочной 

деятельности 

 

Анкетирова

ние 

  

Мониторинг 

деятельности соответствуют 

ФГОС; запросам родителей и 

обучающихся. 

 

10 Качество 

уроков и 

индиви-

дуальной 

работы с 

учащими

ся 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по формированию 

УУД; и т.д. 

Экспертиза, 

наблюдение 

Контрольно-инспекционная 

деятельность Управления в 

соответствии с планом 

работы на соответствующий 

учебный год.  

11 Качество 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

(включая 

классное 

руководс

тво); 

Соответствие занятий по внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по формированию 

УУД; и т.д. 

Анкетирова

ние 

контроль 

Контрольно-инспекционная 

деятельность Управления  

в соответствии с планом 

работы  

на  соответствующий 

учебный год . 

12 Организа

ция 

занятост

и 

обучающ

ихся, в 

т.ч 

состоящ

их на 

учете 

Доля обучающихся, посещающих 

кружки, секции и т.д. во внеурочное 

время 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных во время каникул 

мониторинг Рост числа организованной 

занятости учащихся за 

последние три года 

13 Обеспеч

ение 

доступно

сти 

качестве

нного 

образова

ния 

Создание условий доступности для 

всех категорий лиц с ОВЗ 

Реализация программ (планов, 

мероприятий) поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении, 

проблемы со здоровьем 

Реализация программ поддержки 

одарённых детей 

 

Анкетирова

ние 

 Мониторин

г 

Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий 

развития детей с ОВЗ, 

создание условий для 

обучения учащихся 

различных нозологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ. 

Контроль обучения 

учащихся с ОВЗ  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

14 Материа

льно-

техничес

кое 

обеспече

ние 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

 

Экспертиза 

 

Материально техническое  

обеспечение ежегодно 

пополняется в соответствии с 

требованиями ФГОС 

15 Информа

ционно-

развива

Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС 

Экспертиза 

  

Контроль за наполнением 

сайтов общеобразовательных 

учреждений  



ющая 

среда 

Работа с сайтами 

общеобразовательных учреждений 

актуальной информацией 

16 Организа

ция 

питания 

Охват учащихся горячим питанием. 

 

Ежемесячны

й 

мониторинг 

охвата 

учащихся  

горячим 

питанием  

Горячим питанием охвачено 

96% учащихся  

 

17 Кадрово

е 

обеспече

ние 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

 

мониторинг Заключение целевых 

договоров на обучение по 

педагогическим 

специальностям  

19 Докумен

тооборот  

и 

нормати

вно-

правовое 

обеспече

ние 

Соответствие школьной 

документации установленным 

требованиям 

Соответствие требованиям  

к документообороту. 

Полнота  

нормативно-правового обеспечения 

мониторинг Контроль за разработкой 

нормативно-правовой базы в 

общеобразовательном 

учреждении, соответствие 

локальных  

актов общеобразовательных 

учреждений требованиям 

действующего 

законодательства, 

своевременность  

размещения данных на  

сайтах   

общеобразовательных 

учреждений 

Выводы и предложения:  

На уровне общего образования необходимо продолжить работу, 

направленную на повышение качества образования школьников и повышение 

качественных учебных показателей учащихся по мере их перехода от начальной 

школы к основной школе.  

Для продолжения успешной практики по эффективной подготовке к ЕГЭ и 

повышению качества результатов выпускников общеобразовательных 

организаций, необходимо предпринять ряд новых действий. 

Одной из задач в 2021 году является переход к реализации новых 

государственных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) во 

всех общеобразовательных учреждениях. На новом уровне обучения требуется 

обеспечить качественную проработку рабочих программ по предметам, 

продолжить внедрение электронных образовательных ресурсов и цифрового 

оборудования в учебный процесс, распространить опыт пилотных 

общеобразовательных учреждений по внедрению ФГОС СОО. 

Необходимо продолжить работу по повышению качества работы с 

родителями детей, испытывающих затруднения при освоении образовательных 

программ, посредством организации дифференцированного педагогического 

сопровождения обучающихся, формирования открытых консультационных веб-

ресурсов на сайтах учреждений. 

Одним из важных направлений в работе продолжает оставаться реализация 

прав детей, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», на получение электронного обучения, в том числе с использованием 



дистанционных образовательных технологий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Сегодня в городе Костроме услуга дистанционного 

обучения предоставляется только детям-инвалидам. Есть практика использования 

интерактивной телекоммуникационной поддержки образовательного процесса в 

виде дистанционных олимпиад. 

Спектр услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья еще не 

является достаточно полным. Первоочередной становится задача организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

разработка  адаптированных образовательных программ, создание специальных 

условий обучения, в том числе для организации обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра, сопровождение педагогических работников по вопросам  

реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

В общем массиве общеобразовательных организаций города Костромы 

выделяются следующие группы:  

 общеобразовательные организации, демонстрирующие высокие 

результаты по комплексу учебных показателей;  

 школы с низкими показателями, в течение ряда лет слабо 

ликвидирующие свои отставания;  

 школы, стабильно занимающие среднее положение в рейтинговой 

таблице. 

 Школы с высокими результатами являются, как правило, благополучными 

во всех отношениях: имеют благоприятный социальный контекст, достаточные 

кадровые и финансовые ресурсы. Школы с низким уровнем эффективности 

становятся участниками   муниципального проекта   поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

В течение последних трех лет в проекте приняли участие 8 

общеобразовательных организаций. По результатам выполнения мероприятий 

проекта данные школы показали положительную динамику. 

Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы с целью поддержки школ, работающих в 

сложных социальных условиях, разработаны следующие нормативно-правовые 

документы:  

 план-график реализации проекта в 2019 - 2021 годах (сетевая 

дорожная карта) с включением всех участников проекта;  

 муниципальный проект поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

утвержден распоряжением заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью от 29.10.2020 г. № 1015-рз/IV; 

 распоряжение о формировании муниципальной команды, 

сопровождающей реализацию проекта, включая муниципального координатора 



проекта и рабочую группу, утверждено распоряжением  заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью от 05.03.2018 г. № 189 -103/ IV “О назначении муниципального 

координатора и  утверждения состава рабочей группы по разработке 

муниципального проекта «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях»; 

 школьные проекты перехода в эффективный режим работы. 

 Целью муниципального проекта являлось - разработка, апробация и 

закрепление в муниципальной образовательной системе г. Костромы типовых 

управленческих моделей по обеспечению эффективной работы школ с низкими 

результатами обучения, находящихся в сложных социальных условиях. Проект 

призван был запустить и сопровождать механизмы, обеспечивающие 

результативность школ с учетом материально-технической оснащенности, 

контингента учащихся, доходов и культурного уровня семей и т.д. 

Муниципальный проект поддержки школ, показавших низкие 

образовательные результаты, включает несколько аспектов: 

 создание организационной инфраструктуры проекта (поддержка школ 

с низкими образовательными результатами), обеспечение кадровой поддержки; 

 разработку нормативно-правового обеспечения реализации 

мероприятий проекта; 

 реализацию проекта поддержки школ, показавших низкие 

образовательные результаты; 

 расширение охвата и трансляция опыта. 

Кроме этого, муниципальный проект предполагает, что данные направления 

реализуются через взаимодействие и координацию работы трех уровней: 

 Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы;   

 Городского центра обеспечения качества образования; 

 непосредственно школ-участниц проекта. 

На основании мониторинга «Дифференциация образовательной ситуации по 

социальному контексту», проведенного КОИРО, были определены ведущие 

направления методической поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:  

1. Распространение современных методик выявления детей с разными 

образовательными возможностями и условиями социальной среды.  

2. Введение в практику наиболее эффективных адресных форм методической 

поддержки педагогов.  

3. Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

образовательного процесса.  

4. Изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей 

технологий работы с учащимися различными характеристиками. 

5. Введение в практику управления школами методов управления по 

результатам. 

6. Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации 

характеристик обучающихся. 

В результате реализации проекта удалось:  



 1. сократить разрыв в образовательных результатах общеобразовательных 

организаций, посредством перевода школ, работающих в сложных социальных 

условиях, в том числе, показывающих низкие образовательные результаты в 

эффективный режим работы.  

 2. закрепить в муниципальной системе образования успешные практики 

перевода образовательных организаций, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты в эффективный 

режим работы.  

3. сформировать в муниципальной системе образования группу 

руководителей общеобразовательных организаций-консультантов по вопросам 

перевода общеобразовательных организаций в эффективный режим работы.  

В целях оказания поддержки школьных проектов по переводу в 

эффективный режим функционирования были определены муниципальные 

ресурсы. 

Организационно - методический ресурс на муниципальном уровне включает: 

1. организация установочных семинаров по проблемам повышения 

качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

2. прохождение повышения квалификации в рамках региональной 

программы; 

3. организация сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 

качества результатов и функционирующих в разных социальных условиях; 

4. сопровождение разработки школьных проектов перевода в 

эффективный режим работы; 

5. сопровождение разработки   и реализации программы 

профессионального роста учителей образовательных организаций- участников 

проекта;  

6. консультационное и методическое сопровождение школ, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях; 

7. организация и сопровождение обмена опытом работы между школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, - участницами 

проекта на муниципальном, региональном уровнях; 

8. сопровождение мероприятий на базе школ — участниц проекта по 

повышению качества преподавания для педагогического коллектива и отдельных 

педагогов; 

9. организация и сопровождение деятельности   методических 

объединений, проблемных групп педагогов для совершенствования технологий 

обучения; 

10.  организационно - методическое сопровождение мониторинговых 

процедур различного уровня; 

11. обеспечение информационной открытости реализации мероприятий 

проекта на портале «Образование Костромской области». 

Управленческий ресурс: 

1. принятие нормативно — правовой основы реализации проекта; 

2. преодоление кадрового дефицита; 

3. принятие управленческих решений в ходе реализации проекта; 

4. разработка муниципальной системы мер поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 



Материальные ресурсы: 

Проект реализуется в рамках текущего финансирования за счёт средств 

регионального и муниципального бюджетов по отрасли «Образование». 

Для разработки школьных проектов проводилась диагностика школьных 

процессов, определены проблемы и затруднения, которые привели обучающихся к 

низким образовательным результатам, спланированы мероприятия по их 

преодолению.   

При переходе в эффективный режим работы основные усилия школ 

направлены на улучшении качества преподавания. Для этого школы реализовали 

планы   по повышению квалификации, мотивации педагогов, вовлечения их в 

конкурсную деятельность и деятельность по обмену опытом, методическое 

совершенствование по применению в практике современных образовательных 

технологий. 

Однако, следует отметить, что, планируя улучшение образовательных 

результатов учащихся, школьные команды сосредоточились в основном на 

развитии профессионального мастерства педагогов, овладении и использовании 

ими технологий обучения и оценивания, что является ведущим фактором, 

влияющим на качество результатов. Вместе с тем, есть еще целый ряд факторов и 

условий, меняя которые можно улучшить низкие образовательные результаты. Они 

относятся к характеристикам качества самого образовательного процесса: это – 

образовательные программы, организация образовательного процесса, качество не 

только преподавания, но и психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения. 

В качестве предложений по совершенствованию школьных проектов, можно 

предложить включить ряд мероприятий, связанных с обновлением основных 

образовательных программ, с внесением в учебный план курсов метапредметного 

характера, использования возможностей внеурочной деятельности и школьного 

дополнительного образования для обеспечения коррекции образовательных 

достижений.  

Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на результат, является 

школьная образовательная среда и современная инфраструктура школы. Этому 

направлению в своих проектах школьные команды не уделили достаточного 

внимания. В то время как наличие в школе уголков чтения, мест для 

самостоятельной работы учащихся, мест для самовыражения учащихся, мест для 

занятий проектной деятельностью, возможности поработать в группе, собраться, 

обсудить и пр. является важной частью подростковой культуры. Созданные в 

школе подобные условия (что не требует большого вложения средств) формируют 

у учащихся положительный образ школы, атмосферу участия, принятия, 

значимости, успешности, т.е. благоприятный климат школы, который оказывает 

влияние на улучшение низких образовательных результатов. 

Выводы и предложения: 

Таким образом, можно отметить, что в целом в системе образования города 

Костромы созданы условия для перехода школ в эффективный режим работы и 

получения качественного образования обучающимися.  Работа в данном 

направлении будет продолжена в муниципальный проект внесены корректировки с 

учетом данных мониторинга 

 

 



3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

Сопровождение массовых мероприятий для одаренных детей (Всероссийская 

олимпиада школьников, городской конкурс исследовательских работ «День науки» 

и др.) осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования, 

культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной 

политики в городе Костроме на 2016-2020 годы» (утверждена постановление 

Администрации города Костромы № 2625 от 17.09.2015) 

В городе Костроме сложился комплекс конкурсно-олимпиадных 

мероприятий для одаренных детей, участниками которых являются учащиеся 1-11 

классов.  

Ежегодно запланированы и проводятся конкурсно-олимпиадные   

мероприятия, участие в которых для ОУ города обязательно и престижно. Это 

Всероссийская олимпиада школьников, городской конкурс исследовательских 

работ День науки, Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», 

разноплановые конкурсы на 2017-2019 учебный год для учащихся 1-11 классов в 

рамках интеллектуального и творческого марафона «Счастливое детство» (в 

рамках Десятилетия детства), распоряжение №  654-РЗ/IV от 13.09.2018 года,  для 

учащихся среднего и старшего звена система исторических конкурсов,  спортивные 

олимпиады и конкурсы.  

К конкурсно-олимпиадному движению активно привлекаются учащиеся 

начальной школы, которые свои маленькие победы, достижения собирают в 

портфель достижений ученика, а он служит одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений. Несомненно, и 

для педагогов, которые готовят учащихся к конкурсам и олимпиадам, или 

работают в жюри, это является своего рода стимулом для профессионального 

роста, непрерывного самообразования. 

За 2018-2020  учебный год проведено 94 конкурсно-олимпиадных 

мероприятия для учащихся 1-11 классов. Общее количество участников  в 2019-

2020 учебном году –  39527  учащихся 1-11 классов, что выше аналогичного 

показателя прошлого года на 5,6%  (2018-2019  учебный год – 37396). Каждый 

ученик имел возможность принять участие более, чем в одном конкурсно-

олимпиадном мероприятии (средний показатель - 1,26), Большинство 

общеобразовательных учреждений города принимали активное участие в 

конкурсном движении учащиеся в конкурсах, педагоги – в работе экспертных 

комиссий. 

 Самым значимым, почетным и престижным для учащихся 4-11 

классов является участие во всероссийской олимпиаде школьников. Учащиеся 4-х 

классов имеют возможность принимать участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике и русскому языку  на школьном  этапе (в соответствии 

с Положением). Олимпиада проводилась по 22 учебным предметам. Одновременно 

с предметными олимпиадами (их 21), которые определены МО РФ в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников, проводилась региональная олимпиада по 

предмету «Истоки».  

 Тексты предметных олимпиад на школьный этап ВОШ разрабатывали 

21 предметно-методическая комиссия, в составе которых учителя высшей 

квалификационной категории, методисты, преподаватели ВУЗов. Для разработки 

текстов использовали рекомендации центральных предметно-методических 



комиссий. На школьном этапе участниками олимпиады стали  30113 учащихся 4 -

11 классов. В этом году по рекомендации департамента образования и науки 

Костромской области в школьном этапе ВсОШ приняли участие 2968 учащихся 4-х 

классов (в 2019 году – 2533): по математике - 1380 (в 2019 - 1193); по русскому 

языку – 1588 (в 2019 - 1340).  Наибольшее количество участников,  в параллелях  6-

8 классов. В приоритетах по выбору предметных олимпиад у школьников: 

математика – 5192 (в 2019 – 4179)  участников олимпиады; русский язык – 5171 

(2017 – 5231); обществознание – 2149 (2019 – 2693); биология – 1889 (2019 – 2560). 

По-прежнему востребован английский язык – 1921 участник  олимпиады. На 

школьном этапе ВсОШ принимали участие обучающиеся с ОВЗ: 108 учащихся 5-

11 классов, из них 33 учащиеся 4-х классов, в том числе  14 учащихся с ОВЗ 

получили дипломы победителей и призеров. 

 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в ОУ города Костромы 2019 г. (в сравнении с 2017, 2018 годами) 

 
Год Количество участников 

Всего Победители 
Призеры 

 4 кл. 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл   

2018 3343 3587 5150 4820 4539 4133 3094 2723 31389 2188 6654 

2019 2533 3535 4498 5224 4587 4394 3375 2774 30906 2052 7697 

2020 2948 3281 4456 4642 4524 3915 3440 2887 30113 2380 6454 

  

 По 21 учебному предмету был проведен  муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. На муниципальный этап были 

приглашены 2364 (в 2019 – 1973) учащихся 7-11 классов (в 2019 году отбор по 

проходному баллу (распоряжение № 768-РЗ/IV от 23.10.2019 г.) и победители, 

призеры прошлого года.  На предметных олимпиадах присутствовали 

общественные наблюдатели, которые не зафиксировали каких-либо нарушений, 

отмечали хорошую организацию, соблюдение всех требований. Были поданы  

апелляции:  по математике, по истории,  по литературе, по физике. Независимые 

комиссии рассмотрели апелляции, результаты работ пересмотрели. Конфликтных 

ситуаций не было. 

  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

Год Количество 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся 7-11 

классов 

Победители и 

призеры 

% от общего 

количества 

участников 

олимпиады 

2018 1973 18,3% 640 32% 

2019 2364 20,7% 735 31 % 

2020 2386 22,2% 788 30% 

 

   Наибольшее количество участников по проходному баллу (городской 

рейтинг) на муниципальный этап ВсОШ были приглашены из лицеев и гимназий: 

№ 17 (280), № 15 (191), № 25, 28, 32, 33, 34, 41, Гимназия № 1, а  также из школ № 

6, 21, 35.  По результатам предметных жюри в этих образовательных организациях 

наибольшее количество победителей и призеров: лицей № 17 – 26/128; гимназия № 



15 – 11/62; гимназия № 28 -7/45; школа № 21 – 6/24; школа № 6 – 1/19; школа № 35 

– 2/16.  

    Городские олимпиады проводились в соответствии с графиком, 

утвержденным  департаментом образования и науки Костромской области, и были 

очень многочисленными.  По каждой предметной олимпиаде подводились итоги,    

протоколы размещались на сайте Центра.   

 На региональном этапе ВсОШ 2019 г. в 21 предметной олимпиаде  приняли 

участие 422 учащихся 9-11 классов (в 2018 – 381). 128  из них стали победителями 

и призерами (в 2018 – 119). Лидирующее положение занимают лицей № 17 (108 

участников олимпиады, 9/30 победители и призеры); гимназия № 15 (49 

участников, 4/11 – победители и призеры). Город  Кострома в рейтинге участников,  

победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на протяжении нескольких лет стабильно на первом месте.  

 

Итоги участия учащихся города Костромы 

 на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

 

Год Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

% от общего 

количества участников 

олимпиады 

2017 416 118 28% 

2018 381 119 31% 

2019 422 128 30% 

 

 На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

предметам: информатика, французский язык, география, обществознание, 

математика, биология  были приглашены 5 учащихся ОУ города Костромы (ОУ №  

15, 17, ,школа № 38). Получили дипломы призера:  по географии  Корнилов 

Даниил, 11 класс, лицей № 17; по математике Акулов Дмитрий, ученик 11 класса 

лицея № 17; по обществознанию Охотин Даниил, ученик 9 класса лицея № 17. 

 С каждым годом растет интерес к городскому конкурсу научно-

исследовательских работ  «День науки».  

В этом году в нем приняли участие более 300 учащихся и педагогов из 29 

образовательных учреждений города. На конкурс было представлено 115 работ, 

индивидуальные и коллективные исследования по 16 предметам естественно-

научного и гуманитарного циклов. 97  исследовательских  работ  были 

рекомендованы на защиту.  Все работы имели исследовательский характер, 

возможно применение некоторых данных на практике, учащиеся приобрели 

навыки исследовательской деятельности. Жюри определило 55 работ-победителей, 

из них 2 исследовательские работы признаны победителями в дополнительных 

номинациях: «Год театра», учащиеся 11 класса школы № 30;  «75-летие 

освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады»,  учащаяся 8 класса 

гимназии № 33. Предметные секции работали на базе Музея, Областной 

библиотеки и детского технопарка «Кванториум». 

 К конкурсно-олимпиадному движению  активно привлекаются учащиеся 

начальной школы, которые свои маленькие победы, достижения собирают в 

портфель достижений ученика, а он служит одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений. Несомненно,  и 



для педагогов, которые готовят учащихся к конкурсам и олимпиадам, или 

работают в жюри,  это является  своего рода стимулом для профессионального 

роста,  непрерывного самообразования.  

  На 2019-2020 учебный год запланирован и проведен комплекс мероприятий  

по работе с одаренными детьми 1-11 классов, который получил название 

интеллектуального и творческого марафона «Мы помним! Мы гордимся!» в рамках 

празднования 75-летия Победы. 

 В рамках марафона были проведены 19  конкурсно-олимпиадных 

мероприятия для различных категорий учащихся 1-11 классов. Общее количество 

участников марафона 3967 (в прошлом году – 3816). При проведении мероприятий 

следует отметить  высокий уровень организации, профессионализм и 

компетентность жюри, качественную подготовку учащихся. Победы наших 

учащихся выходят за рамки муниципального уровня. Особо хотелось бы отметить 

достижения учащихся 4-11 классов во Всероссийском конкурсе сочинений: 5 работ 

были отправлены на региональный этап, две из них (школа № 11, лицей № 17) 

вошли в число 100 лучших работ России. Победители муниципального этапа 

международного конкурса чтецов «Живая классика» стали участниками 

всероссийского этапа (гимназия № 15, школа № 38). 

 Общее количество участников мероприятий для одаренных школьников с 1 

по 11 классы составляет  39527 учащихся, это означает, что каждый ученик (от 

общего количества учащихся 31170) мог принять участие более чем в одном 

конкурсно-олимпиадном мероприятии (1,26) 

 Учащиеся  основной и старшей школы с 5 по 11 класс имели возможность 

принять участие и добиться высоких результатов  в разнообразных конкурсах, 

олимпиадах регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней, в том числе,  дистанционных. 

Мероприятия 
Участие 

Региональная математическая регата «Математика 

вокруг нас» 
84 учащихся 

Дистанционные олимпиады и конкурсы по географии: 

 «Мириада открытий» проекта Инфоурок; 

 «Широка страна моя родная» на портале 

«ypanda.ru»; 

 Фестиваль Юных географов; 

 «Осенний марафон»; 

 «Олимпус» 

Учащиеся 5-11 классов ОУ 

Командные игры по информатике для учащихся 8-11 

классов (КГУ и компании ММТР, Тензор, Exactpro) в 

рамках региональной it-недели «Кадровое обеспечение 

цифровой трансформации Костромской области» 

6 команд города Костромы: 

ОУ № 3, 17, 21, 32, 34, 41 (30 

учащихся, 6 педагогов) 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

«Созвездие» научно-исследовательских и творческих 

проектов среди детей и молодежи» по проблемам 

защиты  

окружающей среды «Человек-Земля-Космос» среди  

учащихся  

образовательных организаций  

50 проектов рекомендованы 

для участия во 

Всероссийском этапе 

олимпиады «Созвездие» в 

городе Королеве  



Костромской области 

Региональная выставка-конкурс «Одежда на все 

времена» (в рамках регионального фестиваля «От 

истоков до современности») 

 

Победители и призеры в 

номинациях: «Декоративно-

прикладное творчество», 

«Зарисовки на заданную 

тему» 

Региональный конкурс-выставка народно-прикладного 

творчества «Удивительные ремесла Костромской земли» 

 

Победители и призеры в 

номинациях: 

«Кружевоплетение», 

«Ткачество», «Народная 

роспись», «Плетение из 

бересты», «Резьба по дереву» 

Московская олимпиада школьников по истории 

искусства (Москва, Новая Третьяковка) 
Гимназия № 15 

Всероссийский конкурс юных дизайнеров «Дизайнер 

будущего» 

 

3 ОУ – участники в 

номинации «Эскизы и 

зарисовки костюма» 

Региональная олимпиада обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по 

общепрофессиональной  дисциплине «Черчение» 

 

1 место – лицей № 32; 

2 место – школа № 35; 

3 место – лицей № 17. 

V Международный проект-конкурс «Талант 2019» 

(Москва) 

 

Призеры в номинации 

«Изобразительное искусство» 

 

Спортивные мероприятия, в которых приняли участие 2661 учащийся 5-11 классов, 

что составляет 15% от общего количества учащихся 5-11 классов:  

Осенний легкоатлетический кросс  (учащиеся 5-11 классов); 

Первенство школ города по настольному теннису (учащиеся 5-11 классов); 

Первенство школ города по вольной борьбе (учащиеся 7-11 классов); 

Спортивная гимнастика. Первенство школ (учащиеся 5-11 классов); 

Первенство школ по мини-футболу (учащиеся 6-7 классов); 

Первенство школ города по баскетболу (учащиеся 8-11 классов); 

Первенство школ города по лыжам (учащиеся 8-11 классов); 

Первенство школ города по волейболу (учащиеся 9-11 классов); 

Первенство школ города по плаванию (учащиеся 5-11 классов); 

Участие в легкоатлетической эстафете «Северная правда» (учащиеся 7-11 классов); 

Первенство города по легкой атлетике (учащиеся 7-11 классов). 

 



В этом году учащиеся и педагоги, занимающие активную жизненную позицию, 

принимали участие во всероссийских акциях: 

o Декабрь  2019 Всероссийской географический диктант. 

o Апрель   2020 Всероссийский исторический диктант. 

o Апрель 2020 Всероссийский тест по истории Великой отечественной войны. 

o Февраль 2020 Всероссийская открытая акция «Totales Diktat» (учащиеся 6-11 классов). 

o  

Выводы по данному направлению: 

• В конкурсно-олимпиадном движении для учащихся  сложилась система 

мероприятий, обеспечивающая непрерывное участие одаренных детей с 1 по 11 

классы в  интеллектуальных, творческих, спортивных, онлайн конкурсах и 

олимпиадах школьного, муниципального, регионального и межрегионального 

уровней; 

• Конкурсные мероприятия носят разноплановый (многопрофильный) характер, что 

позволяет талантливым, одаренным, высоко мотивированным школьникам 

продемонстрировать свои достижения и успехи в исследовательско-поисковой, 

интеллектуальной, художественной, творческой, спортивной деятельности, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

• Для учащихся начальной школы ежегодно проводятся различной направленности  

конкурсы, олимпиады: конкурс сочинений, чтецов, конкурс исследовательских 

проектов по предмету Окружающий мир, олимпиады «Знатоки математики», 

«Знатоки русского языка», что вполне можно назвать пропедевтикой 

олимпиадного движения 

• Развитие конкурсного движения является одним из инструментов организации 

внеурочной деятельности в общеинтеллектуальном и спортивно – 

оздоровительном направлениях развития личности при переходе на новый 

образовательный стандарт. 

• Меняется уровень (качество) проведения конкурсно-олимпиадных мероприятий. 

Использование возможностей единого информационного пространства, высокая 

ИКТ-компетентность педагогов позволяют охватывать все ОУ и самые разные 

возрастные категории учащихся. 

• Расширяются границы поиска новых форм проведения конкурсов, олимпиад и 

мероприятий для одаренных детей. 

• Однако  для более успешного проведения и организации массовых мероприятий  

для одаренных детей следует  обратить внимание на проблемы, имеющие место 

уже не первый год: 

• Создание во всех общеобразовательных учреждениях города равных условий для 

развития способностей ребенка, которые ему потребуются в будущем: 

возможности углубленного изучение учебных предметов, подготовка к 

олимпиадам по индивидуальным программам, организация исследовательской 

работы по предметам и др. Решение этих вопросов предполагает педагогам 

затратить дополнительные усилия для разработки  программ элективных курсов, 

кружков, факультативов, курсов по внеурочной деятельности по углубленному 

изучению предмета.  

• Оказание методической поддержки педагогам, имеющим положительный опыт и 

диссеминация их опыта.   

• Расширение сотрудничества в работе с одаренными детьми общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 



 

4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

Профессиональная ориентация обучающихся является одним из наиболее 

важных направлений социальной и образовательной политики города Костромы. 

Сегодня профессиональная ориентация – это не просто помощь в выборе 

профессии, а совокупность различных проектов, моделей и практик, направленных 

на планирование карьерной линии с учетом профессий будущего, потребностей 

работодателей и интересов личности. 

В настоящее время профориентационная работа в образовательных 

организациях проводится в рамках реализации: 

-региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года (приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 4 июля 2017 года № 1762); 

-региональной программы развития профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Костромской области по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий региона на 2018-

2025 годы (распоряжение Администрации Костромской области от 27 августа 2018 

года № 171-ра); 

-плана мероприятий по реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 

2025 года (приказ департамента образования и науки Костромской области от 25 

октября 2017 года № 2394); 

-муниципального плана мероприятий по взаимодействию с 

профессиональными образовательными организациями в части использования их 

потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения 

муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и 

специалистов среднего звена на территории города Костромы на период до 2025 

года (постановление Администрации города Костромы от 30 марта 2018 года № 

563); 

-муниципального плана мероприятий по реализации региональной 

программы развития профориентационной работы с обучающимися Костромской 

области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий города 

Костромы на 2018-2025 годы (распоряжение Администрации города Костромы от 

24 декабря 2018 года № 1039-РЗ/IV).  

Главной целью профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях является формирование навыков профессионального 

самоопределения школьников или, что в настоящее время наиболее актуально, 

навыков карьерного проектирования. Профориентация - это не выбор профессии, а 

выбор самого себя.  

Сопровождение профориентационной работы в общеобразовательных 

учреждениях города Костромы строится по следующим направлениям: 

профессиональное воспитание и профессиональное просвещение 

(информирование), профессиональное диагностирование и профессиональное 

консультирование, конкурсные мероприятия. Все эти направления включают в 

себя работу с воспитанниками, обучающимися, с родителями (законными 

представителями) и педагогами. 



Каждое направление, каждое профориентационное мероприятие 

основывается на тесном взаимодействии всех заинтересованных в конечном 

результате сторон. Это и Центр занятости населения, и профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, организации дополнительного образования и работодатели.  

Для корректировки профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях ежегодно проводятся опросы и анкетирования родителей и 

обучающихся. Для изучения уровня информированности родителей ежегодно 

проходят общешкольные родительские собрания, где родители могут получить 

ответы на свои вопросы и пообщаться друг с другом. 

В течение 2019 - 2020 учебного года проводилось анкетирование с целью 

определения уровня готовности выпускников к выбору профессии и потребности 

школьников в помощи в этом выборе (начало года охват школьников 8-х классов- 

2443 человек, 9-х классов-2515, 10-х классов-1328). Во втором полугодии охват 

составил: учащихся 8-х классов- 1589 человек, 9-х классов-1803, 10-х классов-766). 

По сравнению с прошлым годом в анкетировании приняли участие на 1285 человек 

больше. 

С обучающимися и лицами с ОВЗ, в том числе инвалидами, с целью 

выявления характерных особенностей личности (интересов, склонностей, 

способностей) в течение 2017-2018 учебного года проводилось индивидуальное 

диагностирование (165 чел.), в течение 2018-2019 учебного года 175 человек, в 

течение 2019-2020 учебного года количество участников увеличилось на 12% и 

составило 1409 чел., в каждой общеобразовательной организации ведется курс по 

выбору для учащихся 8-9-х классов «Выбор профессии». 

Согласно отчету, об актуализации информации по реализации плана 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях проведены 

классные часы профориентационной тематики с 1 по 11 классы (за 1 полугодие 

21348 учащихся- более 1200 кл. часа, за 2 полугодие 17 269 учащихся – более 900 

кл. часов). 

С родителями обучающихся проводились консультации и родительские 

собрания. С сентября по декабрь 2019г. - 165 классных родительских собраний, 

охват 5027 человек, с января по май 2020 г-132 классных родительских собраний, 

охват-4145 человек. Кроме этого, проведено 67 общешкольных родительских 

собраний профориентационной тематики с представителями профессиональных 

образовательных организаций, представителями КГУ, КГСХА, РХБЗ и 

представителями предприятий и организаций (ООО «Концерн «Медведь», 

УФСИН, Войска национальной гвардии, Центр занятости населения и др), в 

которых приняли участие 5581 человек. По сравнению с 2019 годом количество 

родителей, участвующих в родительских собрания по профориентационной 

тематике увеличилось на 18%.  

В соответствии с планами проведения региональных и муниципальных 

мероприятий  обучающиеся и воспитанники, дети-инвалиды и лица с ОВЗ 

образовательных организаций активно принимают участие в образовательных и 

презентационно-конкурсных мероприятиях, проводимых организациями 

дополнительного образования, например посещение регионального фестиваля 

научно-технического творчества «Инновационная волна» на базе Костромского 

областного центра научно-технического творчества «Истоки» (1019 чел.), участие в 



городском турнире деловых игр «МодерниЗация» (Жемчужина), Мастер-класс 

«Тренировка футболистов» (ДЮЦ «Ровесник») и др. 

Особое место в профориентационной работе занимает сотрудничество школ 

города Костромы с профессиональными образовательными организациями. 

Обеспечивается участие обучающихся, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 7-11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в программах 

профессиональных проб, мастер-классах, интерактивных программах, 

образовательных событиях на базе организаций профессионального образования 

Костромской области. (Охват более 2600 школьников с 6 по 11 классы). 

Необходимо отметить позитивную динамику участия школьников города 

Костромы в освоении программ профессиональной подготовки учащихся в 

соответствии с контрольными цифрами приема. В 2019-2020 учебном году 

участниками программ стали 423 обучающихся 8-10 классов.  

Продуктивность таких программ подтверждают результаты участия 

школьников города Костромы в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Юниор». 

34 учащихся из 12 общеобразовательных организаций города Костромы 

приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (Word Skills) по 9 компетенциям для юниоров-школьников 

(«Электромонтаж», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кондитерское 

дело», «Технологии моды», «Веб-дизайн и разработка», «Преподавание в младших 

классах», «Предпринимательство», «Ювелирное дело»)  

Победителями и призерами пятого регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia Junior) Костромской области – 2019 стали 

школьники-юниоры возрастной группы «до 16 лет»: 

1 место:7  

2 место:7 

3 место:4 

Кроме этого, для участия обучающихся с ОВЗ, в том числе инвалидов, в 

развитии движения «Абилимпикс» было направлено 7 заявок от города Костромы. 

В связи с эпидемиологической обстановкой чемпионат был отменен. 

Более 1000 учащихся приняли участие в реализации деятельности 

региональных инновационных площадок по вопросам профориентации с 

ииспользованием ресурсов профессиональных образовательных организаций. 

В соответствии с планом мероприятий Дней профессионального образования 

в Костромской области в 2019 году (проходит ежегодно в I полугодии учебного 

года) школьники приняли активное участие во всех мероприятиях. В период с 

октября по ноябрь 2019 года, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Костромы, участвовали в мероприятиях, направленных на популяризацию 

научно-исследовательской и инновационной деятельности: региональный 

фестиваль научно-технического творчества «Инновационная волна» на базе 

Костромского областного центра научно-технического творчества «Истоки» (1019 

чел.), Фестиваль науки на базе вузов города Костромы (917 чел.).  

Обучающиеся общеобразовательных организаций стали участниками 

мероприятий, направленных на популяризацию профессий и специальностей, 

востребованных на региональном рынке труда: посещение комплексных центров 

социального обслуживания населения с целью ознакомления со специальностями 

социальной сферы, День службы занятости, Дни открытых дверей в 



профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования Костромской области.  

Школьники прошли профессиональные пробы на базе профессиональных 

образовательных организаций Костромской области (более 900 чел.) и стали 

участниками акции «Делай, как я» (738 чел.).  

Обучающиеся приняли активное участие во Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» (1227 чел.), посетили экскурсии на предприятия города (1142 

чел.).  

 В акции «Профессиональные субботы», которая проходила с октября по 

ноябрь 2019 года приняли участие 907 обучающихся.    

В областном профориентационном мероприятии “Фестиваль «Мир 

профессий»” в период с 12 по 14 ноября 2019 года приняли участие 3770 

школьников города Костромы.  

В общеобразовательных организациях города Костромы был организован и 

проведен Единый классный час "Урок профессионализма" для обучающихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций Костромской области. Охват учащихся 

11429 человек. 

В декабре 2019 года на базе Костромского государственного университета 

для школьников прошли ученические пробы «Студент КГУ на один день», приняли 

участие более 800 обучающихся 11 классов. 

Кроме этого, активное участие школьники принимают в сезонных 

профориентационных школах «Каникулы с пользой» на базе профессиональных 

образовательных организаций. 

Для школьников организованы сезонные профориентационные школы 

«Каникулы с пользой». 

 Целью работы сезонных школ служит повышение компетентности 

обучающихся в сфере разнообразия рабочих профессий и специальностей. 

Во всех профессиональных образовательных организациях разработаны 

программы профильных смен для учащихся с 1 по 9 классы. Охват за полугодие 

2019 и I полугодие 2020 года более 400 человек. 

В сезонных школах приняли участие учащиеся школ более 15 школ города 

Костромы. 

На летний период 2020 года разработаны программы для школьников с 1 по 

9 классы, сезонные школы будут организованы дистанционно. Информация о 

работе сезонных школ размещена на главной странице МБУГЦОКО по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/prof/_layouts/15/start.aspx#/2020/%D

0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx. 

Для реализации образовательных программ по предмету «Технология» на 

базе Костромского машиностроительного техникума и Костромского 

политехнического колледжа реализуются программы по предмету «Технология» 

(учащиеся 7-8 и 10-11кл более 100 человек). 

Школьники и педагоги города Костромы активно принимают участие в 

цикле Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по профессиональной 

навигации. Уроки проходят в режиме онлайн на портале «Проектория» в 

интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих 

индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. За 2019-2020 учебный год 

школьниками было просмотрено 12 онлайн – уроков, в том числе 2 урока ребята 

смотрели дистанционно из дома. Каждый урок смогли посмотреть более 2000 



учащихся 8-11 классов и 100 педагогов. Все желающие могут посмотреть уроки в 

записи на платформе «ПроеКториЯ». 

В течение учебного года, в рамках реализации муниципального плана 

мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с профессиональными 

образовательными организациями в части использования их потенциала для 

социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения 

муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и 

специалистов среднего звена на территории города Костромы на период до 2025 

года ведется тесное сотрудничество с организациями профессионального 

образования: 

-  экскурсии в профессиональные образовательные организации; 

-  мастер-классы студентов профессиональных образовательных 

организаций; 

-  участие в Днях открытых дверей; 

- совместные мероприятия с организациями профессионального образования 

(круглые столы, спортивные праздники, диспуты, викторины, исследовательская и 

проектная деятельность и др.). Принимают участие все школы. Охват более 4000 

учащихся 6-11 классов.  

Тесное сотрудничество общеобразовательных организаций ведется с вузами 

города Костромы (КГУ, КГСА, ВАРХБЗ). Для учащихся проводятся конкурсы, 

олимпиады, различные мероприятия. Мероприятия   проводятся в рамках 

реализации муниципального плана мероприятий по реализации региональной 

программы развития профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Костромской области по обеспечению рабочими и 

инженерными кадрами предприятий города на 2018-2025 годы, в целях 

организации профориентационной работы с обучающимися в выборе профессий, 

востребованных на региональном рынке труда и информирования их о 

направлениях подготовки вузов города Костромы. 

Всего в мероприятиях, проводимых для школьников города Костромы 

вузами, приняли участие 3857 человек. 

Костромским государственным университетом приняли участие 1017 

человек. Из них, в презентационных мероприятиях («День открытых дверей», 

«Знакомьтесь КГУ», «Студент КГУ на один день») участвовало более 800 

учащихся с 9-11 классы. В мероприятиях по исследовательской деятельности 

(«Университетские субботы», «Фестиваль науки») участвовало более 700 учащийся 

10-11 классов. В мастер – классах, спортивных встречах, маршрутных играх и 

других мероприятиях всех институтов КГУ (Институт культуры, Институт физико-

математических и естественных наук, Институт дизайна и технологий, Институт 

гуманитарных наук и технологий, Юридический институт) участвовало более 1000 

школьников 10-11 классов и родителей. 

На базе КГУ ежегодно проводятся курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА и 

другим видам вступительных испытаний. 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия провела 

комплекс профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 

300 человек. Это «День открытых дверей», презентационные и исследовательские 

мероприятия, мастер классы, лекции, беседы и др.  

Кроме этого реализуется сетевой образовательный проект «Агроклассы». 

Для школьников организованы курсы по техническим, аграрным и ветеринарным 



дисциплинам с целью профессионального самоопределения обучающихся. Курсы 

ведут преподаватели сельскохозяйственной академии.  

В рамках проекта «Агроклассы» на 2019-2020 учебный год было 

сформировано 13 учебных групп на базе четырех общеобразовательных 

учреждений города. 

Учебный процесс сетевого проекта «Агроклассы» проходит с сентября по 

май, строится по модульному принципу, часы каждой из программ проекта 

распределены между тремя модулями: 

           Лекционный класс. Здесь обучающиеся получают теоретические 

знания по основам учебного предмета, знакомятся со способами получения 

информации, дополнительными источниками. Основными формами обучения в 

данном модуле являются очные лекции, круглые столы и конференции. 

Лекционный класс осуществляется на базе школ. 

         Дистанционно-консультационный класс. Обучение проводится в форме 

вебинаров, онлайн-конференций, дистанционного консультирования, 

самостоятельного изучения учащимися информационных материалов. 

Дистанционно-консультационный класс проводится виртуально с помощью 

ресурсов сети Интернет, и прежде всего сайта Центра «ЭКОсфера». 

       Практико-ориентированный класс. Реализация модуля предполагает 

организацию классов-площадок для практик. На площадках учащиеся 

отрабатывают практические навыки по предмету, осуществляют опытническую 

работу, проводят наблюдения, учебные исследования, разрабатывают и реализуют 

проекты. Классы-площадки организуются на базе сельхозакадемии. Классы-

площадки реализуются в период с апреля по май. 

Формой итоговой аттестации является контрольный зачет, включающий 

тестирование и выполнение итоговой практической работы. 

В рамках сетевого взаимодействия школьники активно посещают 

предприятия и организации города Костромы  (экскурсии на предприятия и 

организации города, встречи с представителями рабочих профессий, мастер-классы 

на базе предприятий по профессиям для обучающихся, исследовательские проекты 

(совместно с представителями предприятий и организаций города Костромы), 

совместные мероприятия с предприятиями и организациями города (спортивные 

праздники, круглые столы, диспуты, викторины, олимпиады, дни рабочих 

профессий и др.)) 

В 2019-2020 году общее количество участников составило 3372 человек. 

Проект «Школа - (СПО)-ВУЗ-Предприятия» реализуется с 1 марта 2019 года. 

В общеобразовательных организациях разработаны и реализуются планы 

мероприятий по взаимодействию с СПО, Вузами и предприятиями города 

Костромы. 

В феврале и марте 2020 года были организованы классные часы для 

учащихся 9-11 классов. Прошла встреча с менеджером по персоналу ООО 

«Концерн Медведь». Ребята узнали об условиях работы на данном предприятии, о 

востребованных специальностях, смогли задать вопросы и получили 

информационные буклеты. Также была организована встреча со слесарем погрузо-

разгрузочных машин Костромского завода автокомпонентов (Мотордеталь). Ребята 

узнали специфику работы данного учреждения и конкретной специальности. 

В январе 2020 года  учащиеся общеобразовательных организаций совместно  

с рабочими Концерна оформили выставку на «Концерне «Медведь» «Я б рабочие 



пошел…». В феврале на базе ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» учащиеся приняли участие в мастер – классе по профессии Сварщик. В 

марте 2020 года  для 108 учащихся  была организована экскурсия на «Концерн 

«Медведь», ребята знакомились с производством. Кроме этого, в марте  33 

школьника приняли участие в университетских субботах «Стеклышко 1, 2», где  

знакомились с технологией изготовления стекла. 

В феврале со школьниками проводилась работа по популяризации 

инженерно-технического образования и профессии работника судостроитель-

судоремонтник.  Ребята виртуально познакомились с «Колледжами судостроения и 

прикладных технологий» г. Санкт-Петербург и такими профессиями, как столяр, 

станочник (металлообработка), наладчик станков с числовым программным 

управлением, судостроитель-судоремонтник металлических судов. С предприятием 

«Костромская верфь» сотруднические отношения наладить не удается. На 

сотрудничество не идут. 

Также общеобразовательные организации сотрудничают с филиалом ПАКС 

(Пегас – авиационные компоненты и системы). В 2019 году проходили экскурсии 

на предприятие и встреча с родителями на собрании. 

С декабря 2019 года стали проводить практические занятия по сборке 

электрических цепей с учащимися 10 класса. В декабре в кабинете информатики по 

изучению электрических схем; в феврале ознакомительное занятие прошло на 

предприятии. В апреле будет проходить практическое занятие в лицее, используя 

материалы с предприятия.  

В феврале сотрудниками НАО «Свеза Кострома» был проведен урок – 

интерактивное занятие, посвященное вопросам экологии Костромской области. 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся выстраивается с 

учетом потребностей человека в профессиональном становлении, социально-

экономической ситуации на рынке труда города Костромы. Включает меры по 

созданию широкого спектра возможностей для самоопределения обучающихся в 

выборе профессии, по повышению их мотивации и реализуется на основе 

взаимодействия образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся, социальных партнеров. 

Включает следующие цели: 

− сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

− осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

− проведение ранней профориентации обучающихся; 

− проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

− формирование у обучающихся потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии; 

− проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

− осуществление психолого-педагогической поддержки, 

консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 

ориентации; 

− обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности; 



− содействие в поступлении обучающихся в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования региона; 

− удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа регионального 

рынка труда; 

− развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

Объектом оценки выступает деятельность обучающихся образовательных 

организаций города Костромы, предметом – результаты этой деятельности, 

выраженные в показателях самоопределения и профессиональной ориентации. 

С учетом указанных целей определяются региональные критерии и группы 

показателей, подлежащих оценке, в числе которых: 

− показатели по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся; 

− показатели по взаимодействию с учреждениями, предприятиями; 

− показатели по проведению ранней профориентации обучающихся; 

− показатели по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; 

− показатели по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации; 

− показатели по взаимодействию с ПОО и ОО ВО; 

− показатели по учету выявленных потребностей рынка труда региона. 

В качестве методов сбора информации выступают: анализ информации о 

проводимых профориентационных мероприятиях, их участниках, мониторинг 

результативности региональных проектов, направленных на профессиональное 

самоопределение и профессиональную ориентацию, анализ статистической 

информации о состоянии регионального рынка труда, социологические 

исследования мнений специалистов кадровых агентств региона, кадровых служб 

учреждений и организаций, а также участников образовательных отношений 

(руководителей образовательных организаций, педагогических работников, 

обучающихся и их родителей,) и информативно-целевой анализ документов 

(включая официальные сайты образовательных организаций). 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

По итогам мониторинга оцениваются: 

− профессиональное самоопределение обучающихся; 

− взаимодействие с учреждениями, предприятиями; 

− ранняя профориентация обучающихся с ОВЗ; 

− предпочтения обучающихся в области профессиональной ориентации; 

− взаимодействие с ПО и ОО ВО; 

− потребности рынка труда. 

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические 

рекомендации по повышению результативности работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, принимаются соответствующие 

меры и управленческие решения, а также проводятся: 

− мероприятия, направленные на формирование у обучающихся позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

− мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся; 



− профориентационные мероприятия совместно с 

учреждениями/предприятиями, ОО, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

− профориентационные мероприятия с учетом межведомственного 

взаимодействия; 

− иные мероприятия. 

Реализация указанных направлений работы будет способствовать 

созданию оптимальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения и профориентации обучающихся на основе взаимодействия 

общего, дополнительного и профессионального образования в едином 

образовательном пространстве города Костромы, укрепления социального 

партнерства работодателей и образовательных организаций с учетом 

потребностей региона в квалифицированных кадрах по конкретным 

профессиям и специальностям. 

Мероприятия по совершенствованию системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации, показатели 

результативности и исполнители представлены в «дорожной карте». 

Ежегодно,  с января по март, проходит профориентационная акция 

«Карьера в России». Она включает в себя 8 творческих конкурса для детей 

разных возрастных категорий.  В конкурсах акции на школьном уровне  

приняли участие 2378 человек, на муниципальный уровень было 

представлено 143 работы дошкольников, школьников и совместных работ с 

родителями и педагогами. Конкурсная система была обновлена, тем самым 

заинтересовала всех участников данного мероприятия. В этом году родители 

школьников приняли активное участие в акции, а именно в конкурсе 

«Караван профессии», в котором взрослые рассказали подрастающему 

поколению о собственном опыте выбора профессии и становления в ней, 

поделились собственной историей успеха и поведали о тонкостях и 

содержании работы в той или иной профессиональной области.  

 В рамках акции ежегодно проходит агитпробег «Твои горизонты» - 

совместное мероприятие с учреждениями среднего профобразования, 

нацеленное на ознакомление учащихся 9-х классов общеобразовательных 

учреждений со специальностями подготовки, востребованными на 

региональном рынке труда. В этом году в агитпробеге приняли участие 12 

организаций среднего профессионального образования, они смогли 

представить свои учебные заведения среди 8-9 классов  тридцатипяти школ 

(4252 человека). Кроме этого, в рамках акции, в образовательных 

организациях проходят классные часы, родительские собрания, с 

приглашением представителей СПО, студентов.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отделом была 

разработана онлайн-акция «Есть такая профессия Родину защищать!». Все 

участники награждены сертификатами. 

В сентябре 2019 года в городе Костроме, в рамках нацпроекта 

«Образование», стартовал проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее». В проекте участвовало 3990 обучающихся 6-11 классов из 12 

общеобразовательных организаций.   



Реализация проекта проходила в три этапа. На первом этапе участники 

прошли онлайн-диагностику, которая помогла определить уровень осознанности и 

готовности учащегося к выбору, степень владения ключевыми гибкими навыками 

(память, внимание, пространственное мышление, коммуникативность), сферу 

профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях. На втором 

этапе проходило погружение учащихся в выбранную профессиональную среду в 

формате очных профориентационных событий. 

 В рамках третьего этапа каждый учащийся получил рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности). Вся информация по итогам профориентационного тестирования, 

прохождения практических мероприятий, а также данных, полученных от 

наставников, была зафиксирована в личных кабинетах участников проекта. 

Участие в проекте позволило учащимся познакомиться с миром профессий, а также 

попробовать свои силы в разных компетенциях под руководством опытных 

наставников. 

Участие Костромской области в организации и проведении проекта «Билет в 

будущее» позволило обеспечить: 

- использование единого инструментария для определения 

профессиональных предпочтений обучающихся 6-11 классов; 

- формирование единых подходов к выстраиванию индивидуальных 

профориентационных траекторий для обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- учёт запросов региона на востребованные профессии и специальности. 

- достижение показателей национального проекта «Успех каждого ребёнка». 

Кроме этого, в октябре 2019 года  стартовало пилотирование системы 

«Профилум» на базе трех общеобразовательных организаций города (школы №№7, 

27, 36). В проекте приняли участие 517 обучащихся  7-11классов, 20 педагогов, 

родители. 

Целью пилотного проекта стало ознакомление участников процесса со всеми 

возможностями системы и определение путей дальнейшей интеграции 

комплексного решения по профессиональной навигации в образовательные 

организации и образовательную инфраструктуру  Костромской области. 

Своевременно обеспечивается повышение квалификации педагогов, 

ответственных за профориентационную работу в образовательной организации. В 

марте 2020 года педагоги прошли курсы повышения квалификации «Теория и 

практика профориентационной работы в образовательной организации» на базе 

КОИРО.  

В каждом общеобразовательном учреждении были проведены 

педагогические советы профориентационной направленности. Охват педагогов 

1030 человек. 

Каждая общеобразовательная организация имеет профориентационную 

страницу на сайте своего учреждения. 

Педагоги и учащиеся города Костромы активно участвуют в региональных 

мероприятиях, в конкурсах  и т.д.  

Педагоги принимают участие в вебинарах, направленных на популяризацию 

профессий и специальностей, востребованных на региональном рынке труда. Охват 

59 человек. 



Школьники, педагоги и родители активно используют в работе Web-узел 

«Моя профессиональная карьера», расположенном на портале Образование 

Костромской области. 

Информационная поддержка профессиональной ориентации ведется на сайте 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», где функционирует профориентационный веб-

ресурс «Сопровождение профориентационной работы». Ресурс содержит 

информацию для педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

которая систематически обновляется. Размещены полезные ссылки, например, на 

образовательный портал Костромской области, где функционирует 

профориентационный веб-ресурс «Моя профессиональная карьера», размещен 

справочник по профессиональным образовательным организациям региона, 

информация об отраслях экономики региона, ведущих предприятиях региона, 

востребованных в регионе профессиях и специальностях. Систематически 

обновляется информация, полученная от центра занятости, по спросу и 

предложениям рабочей силы на рынке труда города Костромы. В связи с 

эпидемиологической обстановкой разработан отдел «Дистанционное обучение», 

где размещена полезная информация. 

Кроме этого, в городе Костроме проводятся муниципальные этапы 

Всероссийских олимпиад и конкурсов (Наше наследие, Школа-конкурс Портрет 

твоего края, V Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности») и другие муниципальные и областные 

конкурсов для талантливых детей. 

В конкурсе «Портрет твоего края» в этом учебном году приняли участие 

учащиеся 6 общеобразовательных организаций. Все работы направлены в город 

Москва на второй этап.  

Также подготовлен и организован городской конкурс «Ученик года». 

Конкурс проводился в 2 этапа по двум номинациям: «Лучший выпускник 

основной школы» и  «Лучший выпускник средней школы». 

В конкурсе  участвовали учащиеся 9-х и 11-х классов школ, гимназий и 

лицеев города Костромы. Победители представили город Кострому на 

региональном этапе конкурса. 

Анализ профориентационной работы проводится ежегодно. В рамках 

программы развития профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций города Костромы проводятся соответствующие 

профориентационные мероприятия. Все аналитические отчеты по 

профориентационной работе размещаются на официальном сайте Управления 

образования города Костромы.  

 

Выводы и предложения: 

1. Продолжить работу по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

2. Способствовать повышению эффективности профориентационной 

работы за счет сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

на основе эффективного использования образовательных ресурсов 

профессиональных образовательных организаций города Костромы и с учетом 

социально-экономических потребностей города Костромы. 



3. Оптимизировать систему межведомственного взаимодействия 

Администрации города Костромы и образовательных организаций с 

профессиональными образовательными организациями, а также с предприятиями 

города Костромы. 

4. Создать условия для проведения системной, квалифицированной и 

комплексной профориентационной работы с обучающимися на основе кадровых 

потребностей города Костромы. 

5. Содействовать продуктивному вовлечению и расширению форм 

участия родителей в процессе профессиональной ориентации обучающихся. 

6. Продолжить работу по методическому сопровождению 

педагогических кадров по организации профориентационной работы с 

обучающимися. 

 

5. Система объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников 

При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников обеспечивается участие общественных наблюдателей, 

аккредитованных в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 июня 2013 г. N 491 «об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

Отдел реализации общеобразовательных программ Управления образования  

обеспечивает контроль за соблюдением порядка проведения олимпиад 

школьников; контроль соблюдения порядка проведения процедур оценивания. 

 

6. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций 

Цели 
 формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 

 обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 обеспечение образовательной организации квалифицированными 

кадрами 

 

Показатели, методы сбора информации 
Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности 

деятельности руководителей всех образовательных организаций города Костромы: 

 процентная доля руководителей образовательных организаций, 

обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, от общего 

числа руководителей всех образовательных организаций города Костромы 

 процентная доля руководителей образовательных организаций, 

обладающих требуемым качеством управленческой деятельности, от общего числа  

руководителей всех образовательных организаций 

 процентная доля руководителей образовательных организаций, 

обладающих требуемым уровнем базовой подготовки обучающихся, от общего 

числа  руководителей всех образовательных организаций 



 процентная доля руководителей образовательных организаций, у 

которых оценена организация получения образования обучающимися с ОВЗ, от 

общего числа руководителей всех образовательных организаций 

 процентная доля руководителей образовательных организаций у 

которых определен уровень объективности результатов внешней оценки 

(количество оценочных процедур, в которых для данной ОО обнаружены признаки 

необъективности результатов (внешний индекс необъективности ОО); доля 

медалистов, которые получили результаты ЕГЭ существенно ниже, чем требуемые 

для подтверждения медали (индекс неподтверждения медалистов); доля 

участников этой оценочной процедуры, находящихся в зоне риска за счет того, что 

в их ОО обнаружены признаки необъективности результатов (индекс 

необъективности оценочной процедуры) от общего числа руководителей всех 

образовательных организаций города Костромы 

 процентная доля руководителей образовательных организаций города 

Костромы, у которых оценены условия осуществления образовательной 

деятельности, от общего числа руководителей всех образовательных организаций  

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций: 

 открытые статистические данные, система региональной статистики, 

опрос ОО (контекстные данные образовательных организаций) 

Мониторинг 
Мониторинг состояния системы мониторинга эффективности деятельности 

руководителей всех образовательных организаций направлен на получение 

информации по определению качества и проведению оценки деятельности 

руководителей образовательных организаций по всем вышеназванным 

показателям. 

Анализ, адресные рекомендации 
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных  показателей 

обеспечивает: 

 анализ результатов уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций 

 анализ качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 анализ результатов оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 педагогам образовательных организаций 

 руководителям образовательных организаций 

Меры, управленческие решения 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций: 

 организация и проведение профессиональных конкурсов для 

руководителей образовательных организаций 

 организация стажировочной деятельности для руководителей 

образовательных организаций по вопросам управления качеством образования 



 организация сетевого взаимодействия для руководителей 

образовательных организаций 

 проведение процедур, направленных на выявление и устранение 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех образовательных 

организаций: 

 формирование резерва управленческих кадров руководителей 

образовательных организаций  

Анализ эффективности принятых мер 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех образовательных 

организаций города Костромы, и приводят к корректировке имеющихся и/или 

постановке новых целей системы мониторинга эффективности деятельности 

руководителей всех образовательных организаций. 

 

7. Система мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

Мониторинг качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников образовательных организаций города Костромы 

осуществляется на уровне образовательной организации, а также на уровне 

муниципалитета.  

Цели 
 сопровождение аттестации (в части касающейся) педагогических 

работников, направленной на повышение эффективности и качества 

педагогической деятельности 

 стимулирование профессионального роста педагогов, в том числе 

через профессиональные конкурсы; 

 вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

 освоение программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки), разработанных в регионе, 

с учетом потребности муниципалитета; 

 диагностика профессионального выгорания педагогов и проведение 

профилактики профессионального выгорания педагогов; 

 построение индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития педагогов. 

Показатели, методы сбора информации 
Показатели, используемые в системе мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников образовательных 

организаций города  Костромы: 

 процентная доля педагогов (в разрезе должностей, кроме учителей), 

прошедших аттестацию, направленную на повышение эффективности и качества 

педагогической деятельности, и получивших по итогам аттестации адресные 

рекомендации по профессиональному развитию, в общей численности педагогов, 



прошедших аттестацию (в разрезе должностей, кроме учителей), и 

формирующих на основе рекомендаций индивидуальной образовательной 

траектории профессионального развития; 

 процентная доля педагогов, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, реализованные для 

педагогов на основе индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития педагога, от общего количества педагогов; 

 процентная доля педагогов, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, разработанные и 

реализованные с учетом потребности города Костромы,  от общего 

количества педагогов; 

 процентная доля педагогов, имеющих базовое не 

педагогическое образование, освоивших программы профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической 

направленности, реализованные в регионе, от общего количества педагогов; 

 процентная доля педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

 процентная доля педагогов, ушедших из профессии досрочно. 

Источники данных, используемые для сбора информации в 

системе мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников города Костромы  

 региональная информационная система аттестации 

педагогических работников 

 региональная информационная система повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

 данные мониторинга в образовательных организациях. 

Анализ, адресные рекомендации 
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает: 

 анализ качества освоения программ дополнительного 

профессионального образования 

 повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности посредством индивидуальной работы над выявленными 

профессиональными дефицитами, поддержки мотивации к 

профессиональному росту, работы против профессионального выгорания 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 педагогам образовательных организаций 

 образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя) 

 организациям, реализующим в регионе программы 

дополнительного профессионального образования 

Меры, управленческие решения 
Комплекс мер, направленный на совершенствование мониторинга 

качества дополнительного профессионального образования педагогических 

работников города Костромы: 

 проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов 



 проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации 

педагогических работников на обновление профессиональных знаний, умений и 

навыков и использование передовых педагогических практик 

 организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками 

 повышение мотивации к формированию индивидуальной 

образовательной траектории профессионального развития педагогов 

 профилактика профессионального выгорания 

 иные мероприятия, направленные на повышение качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников: 

 разработка в образовательных организациях индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 

 разработка программ поддержки профессионального роста 

 разработка программ профилактики профессионального выгорания 

 внесение изменений в муниципальную программу "Развитие  

образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование 

молодежной  политики в городе Костроме» 

 совершенствование нормативно-правовых актов образовательных 

организаций в части повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (в т.ч. освоения программ дополнительного профессионального 

образования педагогических работников) 

Анализ эффективности принятых мер 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, и приводят к корректировке имеющихся и/или 

постановке новых целей системы мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников. 

 

8. Система методической работы 

Методическое сопровождение педагогов и образовательных учреждений на 

муниципальном уровне осуществляет МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» - ведущее методическое учреждение города 

Костромы и Костромской области. 

Целями деятельности МБУ ГЦОКО являются обеспечение качественной 

реализации муниципальными образовательными учреждениями города Костромы 

федеральных    государственных    образовательных    стандартов,    внедрение    в 

деятельность  муниципальных  образовательных  учреждений  города  Костромы 

новых качественно усовершенствованных технологий, методов и форм обучения. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

является достижение современного качества образования, отвечающего запросам 

инновационной экономики. Это в свою очередь предполагает динамичное 



наращивание творческого, профессионального потенциала, мастерства 

педагогических кадров.  

Поиск новых подходов к развитию профессионализма педагогических 

и руководящих кадров не может ограничиваться только совершенствованием 

практики курсовой подготовки в областных учреждениях повышения 

квалификации, которые в большей степени сосредоточены на региональных 

проблемах образования. 

В то же время обеспечение профессионализации деятельности 

руководителя и (или) педагога не может быть локализовано и в системе 

методической работы школы, которая часто замыкается на собственном 

педагогическом опыте, что ограничивает возможности работников системы 

образования в развитии профессиональной компетентности. 

Следовательно, в условиях модернизации образования возрастает роль 

муниципальной методической службы как фактора развития 

образовательной системы в целом. 

Эффективность деятельности муниципальной методической службы 

существенно зависит от степени ее наполнения актуальным содержанием, 

современными технологиями, методами и формами открытого образования, 

основанными на интегративных идеях, способных обеспечить 

профессиональный рост специалистов на разных этапах карьеры и развитие 

образовательных систем. 

Приоритетным и эффективным направлением деятельности ММС в 

современных условиях считаем проектную деятельность.  Основное 

содержание деятельности муниципальной методической службы  

организовано  по следующим направлениям: 

- методическое сопровождение ФГОС ДО, НОО, ООО и СОО на 

муниципальном уровне; 

-методическое сопровождение и координация деятельности площадок 

эффективных образовательных практик (стажировочные плащадки, 

региональные и муниципальные проекты, в частности, региональная 

программа поддержки   школ с   низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, региональный 

проект «Читающий город»,   «Вместе с нами в мир профессий», 

«Методическое сопровождение  педагогов, обеспечивающее 

преемственность  уровней образования в условиях ФГОС», муниципальный 

воспитательный проект «Защитники Отечества в моей родословной», 

муниципальный проект «Здоровое питание – здоровое поколение» и др.); 

-методическая поддержка педагогов и образовательных организаций 

по направлению «Государственная итоговая аттестация — ЕГЭ (11 класс), 

ОГЭ (9 класс); 

- методическая поддержка резерва руководящих кадров и молодых 

педагогов; 

-сопровождение программ повышения квалификации педагогоических 

кадров и программ переподготовки; 

-организация муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства; 

-сопровождение образовательных организаций, педагогов на 

региональных, всероссийских конкурсах профессионального мастерства, 



конкурсных отборах в рамках нац. проекта «Образование», федеральной целевой 

программы «Развитие образования»; 

- развитие партнерских отношений: работа с  издательствами, социальными 

партнерами. 

- диссеминация передового педагогического опыта работников 

муниципальной системы образования; 

-издание, тиражирование методических материалов с целью 

распространения профессионального педагогического,  методического опыта; 

-сопровождение мониторинговых процедур различного уровня; 

-сопровождение педагогов по направлениям «Профилактическая работа и 

социализация детей», «Профориентационной работы»,  «Дети с различными 

образовательными потребностями», «Создание условий для прохождения 

тестирования комплекса ГТО». 

Муниципальная методическая служба, являясь компонентом системы 

непрерывного педагогического образования и одновременно важной составляющей 

частью муниципальной образовательной системы, в настоящее время выходит за 

рамки своих функций, определенных инструктивно-методическим письмом МО 

РФ еще в 2004 году, и решает не свойственные ей ранее задачи по формированию и 

обеспечению реализации муниципальной образовательной политики. 

Методическая служба города Костромы сегодня определяет основой своей 

деятельности  содействие развитию инновационного потенциала муниципальной 

системы образования, создание эффективных механизмов и условий для 

повышения профессиональной компетентности управленческих и педагогических 

кадров. 

Становится очевидным, что формирование обновленной модели играет 

существенную роль в дальнейшей модернизации методической службы. 

Инновационный характер модели  проявляется в том, что она  стратегически 

ориентирована на развитие:  

 способности руководителей и педагогов к успешной адаптации в 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности, к освоению инноваций в 

образовании 

 готовности образовательных организаций к освоению педагогических 

инноваций; разработке и реализации собственных продуктивных идей;  

построению перспектив собственной деятельности;  

 гибкости, восприимчивости к новизне, чувствительности к 

потребностям и возможностям образовательных учреждений муниципальной 

системы образования.  

  Можно выделить несколько изменений в структуре муниципальной 

методической службы: 

- новые подходы к организации методической работы  

 - сетевую организацию методической  работы,  

- меняют направленность своей деятельности   творческие, проектные 

группы,  которые включают в свои планы вопросы, связанные с решением 

конкретных содержательных проблем.  

Эффективность муниципальной ММС  основывается на конкретности, 

компетентности, адресности оказания информационно-образовательных и  

методических услуг, ориентации на актуальные методические потребности 



субъектов образования, соответствии сложившейся нормативной базы и 

социально-экономической ситуации в муниципальной системе образования. 

Основная цель преобразований в этом направлении: создание условий 

для организации непрерывного образования педагогов посредством 

совершенствования структуры методической работы, перехода от 

предметного подхода в повышении квалификации к компетентностному. 

Среди новых форм, используемых МБУ ГЦОКО, отметим: 

Кабинеты-лаборатории. 

Данная форма создана для апробации и освоения инновационных 

технологий образования и диссеминации инновационного опыта в 

муниципальной системе образования. Приоритетное направление 

деятельности кабинетов-лабораторий в настоящее время – внедрение 

технологий тьюторства в образовательные учреждения города Костромы.  

Творческие группы и проблемные группы. 

Их деятельность направлена на коллективное сотрудничество в 

изучении, разработке и обобщении материалов по заявленной тематике с 

целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы, разрешения 

профессиональных проблем. Цель работы групп: создание 

профессионального объединения учителей, методистов, интересующихся 

актуальной педагогической, научно-методической проблемой и желающих 

исследовать ее, заинтересованных  в форме коллективного сотрудничества 

по изучению, разработке и обобщению опыта работы по данной проблеме. 

Проектные группы. 

Цель групп: повышение профессиональной компетентности педагогов 

в проектной технологии.  

Временные профессиональные объединения на основе сетевого 

взаимодействия. 

В последние годы одним из наиболее перспективных направлений 

непрерывного повышения профессионального уровня педагогов различных 

образовательных областей стало сетевое взаимодействие творческих и 

проблемных групп и других профессиональных сообществ. В городе 

существует успешный опыт проведения сетевых методических объединений 

и городского конкурса «Лучшее методическое объединение». 

Публичные отчеты профессиональных объединений.  

Назначение данной формы получение общественной экспертизы 

деятельности профессиональных объединений и презентация успешного 

опыта их работы. 

Межпредметные семинары и Единый методический день. 

Они обеспечивают выявление и поддержку лидеров образования 

города и презентацию их успешного опыта работы.  

 

9. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

В соответствии с целями и задачами Концепции гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области на период до 

2020 года (утверждена губернатором Костромской области 10.07.2014 года), с 

целью личностного становления, самоопределения и самореализации каждого 

ребенка-костромича на основе исторических, национально-культурных ценностей 

и традиций, социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной 



жизненной ситуации в 2018 году разработана и реализуется Система единого 

воспитательного пространства муниципальных образовательных организаций 

города Костромы. 

Анализ  

показателей подростковой преступности на территории города 

Костромы и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП городского 

округа города Костромы за 2017-2020гг. 

 
Показатели по 

годам 

2017 2018 2019 2020 

Уровень 

подростковой 

преступности на 

территории города 

Костромы 

105 129 94 25 

Показатель за 

1 полугодие 

2020 года на 

24,5% ниже 

чем за 

аналогичный 

период 2019 

года 

Несовершеннолетние 

учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

состоящие на 

профилактическом 

учете в КДН и ЗП 

городского округа 

города Костромы  

Нет данных 513 379 321 

 

По итогам 2018 года на территории города Костромы зарегистрирован рост 

уровня подростковой преступности на 22,9% (со 105 в 2017 до 129), что составило 

39,4% от общего количества совершенных несовершеннолетними преступлений в 

Костромской области. Удельный вес в общем массиве преступлений составил 

6,6%, что выше среднеобластного уровня (6,3%), и выше удельного веса по ЦФО 

(2,9%). Анализ занятости несовершеннолетних, совершивших преступления 

показал, что 55 подростков (в 2017-39), являлись учащимися общеобразовательных 

учреждений, 30 учащимися профессиональных образовательных организаций г. 

Костромы. 

По итогам 2019 года на территории г. Костромы зарегистрировано 

снижение уровня подростковой преступности на 27,1% (с 129 в 2018 до 94), что 

составило 41,4% от общего количества совершенных несовершеннолетними 

преступлений в Костромской области. Удельный вес в общем массиве 

преступлений составил 5,1%, что выше среднеобластного уровня (4,6%), и выше 

удельного веса по ЦФО (2,9%) 

Зарегистрировано снижение количества лиц - участников преступлений с 

102 до 73 (- 28,4 %), в том числе лиц из числа ранее совершавших преступления с 

29 до 19 (-34,5%), с 11 до 9 (-18,2%) – категории ранее судимых, с 2 до 1 (-50%) – 

осужденных к условной мере наказания, 3 подростков совершили преступления, 

находясь под следствием.  



Однако, с 2 до 5 (+150%) увеличилось число подростков, совершивших 

преступления, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Уровень групповой преступности несовершеннолетних по итогам 2019 года 

увеличился на 4,7% (с 43 до 45) и составил 47,9% в общем массиве преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (среднеобластной показатель –42,7%). 

Количество преступлений, совершенных подростками в группе со взрослыми 

возросло на 56,3% и составило 25 преступлений (УМВД – 6, ОП № 1-6, ОП№1-9, 

ОП№2–4). По факту совершения преступления в группе со взрослыми по ст. 150 

УК РФ возбуждено 2 уголовное дело (2018 год – 2). Анализ занятости 

несовершеннолетних, совершивших преступления показал, что 24 подростка, 

являлись учащимися общеобразовательных учреждений, 28 учащимися 

профессиональных образовательных организаций г. Костромы. 

По итогам I полугодия 2020 г. на территории г. Костромы зарегистрировано 

снижение уровня подростковой преступности на 24,2% (с 33 до 25), что составило 

41% от общего количества совершенных несовершеннолетними преступлений в 

Костромской области. Удельный вес в общем массиве преступлений составил 

2,8%, что выше среднеобластного уровня (2,6%), и удельного веса по ЦФО (2,3%). 

Не допущено роста тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними 6 

(2019 г.- 9), однако, вместе с тем, отмечен значительный рост (с 2 до 4, +100%) 

числа преступлений категории «особо тяжкие» (УМВД- 2, +100%, ОП№2,3 по 1 

преступлению), все преступления квалифицированны по ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ.   

Рост указанных преступлений зарегистрирован на территории УМВД России по     

г. Костроме, ОП№3. На 26,6% (с 15 до 11) снизилось число преступлений средней 

тяжести, совершенных несовершеннолетними. Число лиц – участников 

преступлений снизилось на 26% (с 31 до 23), однако увеличились число 

школьников, совершивших преступления – на 12,5% (с 8 до 9), вместе с тем, число 

учащихся учреждений среднего профессионального образования снизилось на 

35,7% (с 14 до 9). На том же уровне остались преступления, совершенные ранее 

судимыми несовершеннолетними- 1, условно-осужденными-1 и лицами, ранее 

совершавшими преступления-6.  

По результатам проведенного анализа деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Костромы за 2017-2019 гг. и в целях 

развития системы воспитания, повышения результативности воспитательной 

работы в муниципальных образовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году 

разработана Модель единого воспитательного пространства. 

Создание и развитие Единого воспитательного пространства является 

важным условием для решения стратегических задач в рамках национального 

проекта «Образование» и Стратегии развития воспитания на период до 2025 года. 

Развитие единого воспитательного пространства - стратегическая цель 

оптимизации воспитания в городе Костроме. 

Ведущими (базовыми) подходами к развитию воспитания в системе 

образования города Костромы являются аксиологический, деятельностный, 

системный подходы.  

Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную 

ценностную систему, в которой постоянно возникает возможность 

самоопределения и самоактуализации. Подход подчеркивает первостепенную 

важность ценностной составляющей воспитательного взаимодействия педагогов и 



воспитанников и акцентирует внимание на том, что именно ценности определяют 

цели, содержание и способы воспитания.  

 Деятельностный подход определяет возможность личностного развития 

ребенка только в рамках той или иной деятельности, субъектом которой он 

становится, и связывает происходящие в ребенке изменения с изменениями именно 

в его деятельности.   

Системный подход предполагает рассмотрение всех компонентов 

воспитания (целей, задач, содержания, форм, методов и т.п.), не изолированно, а в 

их взаимосвязи, целостности. Подход позволяет преодолеть фрагментарность 

воспитательной работы, объединить и усилить педагогический потенциал 

различных субъектов воспитания, поднять воспитания на новый качественный 

уровень.   

Развитие воспитательного пространства заключается в создание единого 

информационного пространства развития воспитания.  

С этой целью разработан единого информационного ресурса по реализации 

Модели единого воспитательного пространства. Ресурс создан на сайте МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». Ссылка на 

ресурс размещена на официальных сайтах всех образовательных учреждений 

города Костромы. 

Разработаны и внедрены алгоритмы межведомственного взаимодействия 

служб системы профилактики, комплексные планы по организации 

профилактической работы с учащимися, план мероприятий, посвященных Году 

памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, план по реализации мероприятий по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. 

Развитие воспитательной пространства осуществляется через обновление 

содержания и форм организации воспитательной мероприятий. 

В течение учебного года организованы циклы правовых практикумов и 

методических мероприятий по вопросам организации воспитательной и 

профилактической работы (семинары, круглые столы, площадки по диссеминации 

успешного опыта, методические сборники) для администрации и педагогов 

общеобразовательных учреждений города Костромы: межведомственный круглый 

стол по теме «Организация межведомственного взаимодействия по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении детей», 

«Организация межведомственного взаимодействия по защите детей от преступных 

посягательств, совершаемых в отношении них в сети Интернет», семинары 

«Лучшие практики и технологии воспитания и социализации учащихся. Детские 

общественные объединения как важнейший фактор социализации детей и 

подростков», «Лучшие практики патриотического воспитания «Растим патриотов 

России» и другие. 

В период с 2018 по 2020 гг. разработаны алгоритмы межведомственного 

взаимодействия учреждений и органов системы профилактики, направленные на 

повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними 

учащимися муниципальных образовательных учреждений города Костромы. 

Разработаны единые подходы к организации воспитательной работы с 

обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений. 

Приведены к единым требованиям программы воспитания и социализации 

учащихся через организацию экспертизы программа в рамках городского проекта 



«Взлетная полоса» и организации методического аудита гражданско-

патриотического и духовно-нравственного направлений воспитательной работы. 

Определены актуальные направления воспитательной работы: 

 патриотическое воспитание; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 гражданско – правовое воспитание; 

 духовно-нравственное развитие; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 интеллектуально-познавательное; 

 художественно-эстетическое;  

 развитие деятельности социально-значимых объединений и движений; 

 поддержка семейного воспитания. 

В муниципальных образовательных учреждениях реализуются мероприятия 

по повышению уровня компетенций родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и социализации детей, выработки единого взгляда семьи и 

школы на сущность процессов воспитания и образования, создания оптимальных 

условий для развития личности ребенка.  

В целях повышения эффективности, совершенствования форм и 

содержания просветительской работы с родителями методистами МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»: 

1. разработаны и доведены до специалистов образовательных 

организаций методические рекомендации по организации родительского всеобуча; 

2. в рамках межшкольного клуба «Наставник» (проект «Слагаемые 

успеха») организован семинар-практикум для педагогов «Формы и методы работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации»;  

В мероприятии приняли участие наставники несовершеннолетних - 

участников целевой группы проекта, педагоги из 22 учреждений. Заседание клуба 

состоялось при участии главного внештатного педагога-психолога образования 

Костромской области Вариошкиной Елены Николаевны.  

3. организованы систематические занятия для родителей по коррекции 

детско-родительских отношений «Родительские университеты»; 

4. на базе городской службы примирения организованы консультации 

для родителей (законных представителей) по теме «Трудный подросток». 

По данным мониторинга «О проведении родительского всеобуча в ОУ 

организованы родительские собрания и индивидуальные консультации по 

вопросам: 

«Ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетних», «Закон и 

ответственность»,  «Основные виды правонарушений среди несовершеннолетних и 

их профилактика», «Положительные и отрицательные привычки младших 

школьников: как родителям научиться закреплять хорошие привычки и бороться с 

плохими», «Семья и школа: воспитание законопослушного подростка», «Роль 

семьи в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», «Как научить 

ребенка быть ответственным за свои поступки», тренинг для родителей  «Наши 

дети дерутся. Что делать?», «Воспитание законопослушного гражданина»; 



«Дети и интернет», «Безопасный интернет», дискуссия «Компьютер в жизни 

школьника. "За " и " против», «Информационная безопасность школьников», 

«Безопасное пребывание ребёнка в информационной сети»; 

«О работе службы примирения в общеобразовательном учреждении», «Трудные 

дети или родители», «Разрешение конфликтных ситуаций в семье», «Секретный 

мир наших детей, или ребенок и улица», «Характер моего ребенка. Трудности 

старшеклассников», «Профилактика конфликтов в семье», «Причины нарушения 

детско-родительских отношений. Пути преодоления кризисов», «Взаимодействие 

семьи и школы в формировании межличностных отношений школьников»; 

«Профилактика употребления снюса в детско-подростковой среде», «Роль 

семьи в профилактике зависимого поведения несовершеннолетних», «Новые риски 

в молодежной среде», «Взаимодействие семьи и школы по профилактике 

психоактивных веществ»; 

 «Физиологические особенности растущего организма подростка», 

«Духовно-нравственное воспитание подростков»; 

 «Опасности, которые подстерегают детей при уходе из дома», «Причины 

самовольных уходов несовершеннолетних», «Буллинг среди несовершеннолетних. 

Роль семьи в нравственном воспитании своих детей», «Психологические и 

возрастные особенности подростков», «Потребность ребенка в понимании его мира 

и возрастных потребностей»; 

«Ответственность несовершеннолетних за различные виды 

правонарушений», «Правила поведения в условиях угрозы жизни, «Воспитание 

толерантности у подростка», «Терроризм-угроза общества»; 

«Положительные эмоции в жизни школьника», «Профилактика 

экзаменационного стресса», «Как помочь ребенку приобрести уверенность в себе»; 

 «Агрессия, ее причины и последствия», «Об ответственности за жестокое 

обращение в отношении несовершеннолетних», «Положительные эмоции в семье. 

Семейные конфликты. Как их избежать»; 

 «Здоровый образ жизни – залог полноценного физического и психического 

здоровья ребенка», «Вакцинация – это важно!», «Сохранение детского здоровья – 

приоритетная задача семьи и школы»; 

 «Роль семьи в формировании личности», «Культурные ценности семьи и 

их значение для ребенка, «Поощрение и наказание в семье», «О родительском 

авторитете». 

Разработан Единый календарь ключевых мероприятий по актуальным 

направлениям воспитательной работы.  

Показатели позитивных изменений воспитательного пространства 

заключаются в создании большого разнообразия площадок для деятельной 

реализации детей, развития их интеллектуального, творческого, социального 

потенциала. 

Одной из таких площадок стала городская акция «Защитники Отечества в 

наших родословных», основной целью которой является организация движения 

школьников города Костромы по поиску, описанию и осмыслению ратных 

подвигов своих предков; создание условий для укрепления чувства сопричастности 

детей и молодежи к истории России, обеспечения преемственности поколений 

через историю семьи. 

Акция решает несколько задач: формирование в детско-молодежной среде 

патриотических чувств через вовлечения в деятельность детских и молодежных 



общественных объединений; привлечение общественности к решению проблем 

гражданского и патриотического воспитания через активизацию интереса взрослых 

(родителей и педагогов) к изучению истории России и своей семьи; к идее 

сохранения исторической и семейной памяти о подвигах защитников Отечества; 

обеспечение развития инновационных форм патриотического воспитания 

молодежи и методического сопровождения педагогов по использованию данных 

форм. 

В Акции в течение учебного года приняли участие все муниципальные 

общеобразовательные учреждениях. По итогам школьного этапа, в Акции приняли 

участие 3888 школьников, 2442 представителя родительской общественности и 848 

педагогов. Проведено 357 мероприятий и собрано 2022 материала. 

Городской этап Акции ставил задачу объединить участников разных 

общеобразовательных учреждений через организацию окружных презентационных 

площадок, передвижных выставок, в рамках которых к участникам Акции 

присоединяются ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

ветераны боевых действий и вооруженных сил Российской Федерации, а главными 

организаторами становятся учащиеся, участники детского общественного 

движения школьников города Костромы «#Детигорода44». 

В рамках Акции на сайте муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» был создан 

виртуальный музей «Защитники Отечества в наших родословных». 

В музее размещены: 

1. Сборник «Лучшие материалы, собранные в рамках городской акции 

«Защитники Отечества в наших родословных», посвященной празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

В сборнике представлено более 120 исследовательских работ о Защитниках 

Отечества. 

В создании сборника принимали участие активисты детского 

общественного движения школьников города Костромы «#Детигорода44», 

родители (законные представители) обучающихся и педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций города Костромы. 

Подробнее с материалами сборника можно ознакомиться на официальной 

странице Акции в сети Интернет по ссылке:  

2. Электронная галерея памяти «Мемориальная доска «Защитники 

Отечества»» 

Мемориальная доска «Защитники Отечества» - это итог городской акции 

«Защитники Отечества в наших родословных!», посвященной празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне.  

В галерее памяти размещены фотографии и данные об участниках Великой 

Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. 

Открытие Мемориальной доски состоялось 9 мая 2020 года по адресу: 

3. Работы победителей городского конкурса «Стихи, рожденные 

войной…»  

4. Книга воспоминаний тружеников тыла 

5. Книга о костромичах-фронтовиках 

Самые интересные события в рамках Акции освещались на официальной 

странице Акции  



Немаловажным условием развития воспитательного пространства, является 

развитие социального партнерства для решения задач воспитания детей и 

молодежи. 

В течение года расширено взаимодействие с общественными 

организациями, работающими в сфере поддержки детей и молодежи, 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.  Совместные проекты 

реализуются с благотворительными фондами «Будущее сейчас», «Открыть мир», 

Арт-Группой взаимопомощи "Другие Мы", общественными организациями 

«Общее дело», Совет отцов, Совет матерей, реабилитационным центром «Дом на 

Волге». 

Ведущими направлениями в 2019 - 2020 учебном году стали такие 

направления воспитательной работы как, патриотическое воспитание детей, 

профилактика правонарушений и развитие деятельности социально-значимых 

объединений и движений. 

Деятельность муниципальных образовательных учреждений города 

Костромы по патриотическому воспитанию осуществляется в соответствии с 

Календарем образовательных событий Министерства просвещения РФ, 

«Концепцией гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в 

Костромской области на период до 2020 года» (утверждена губернатором 

Костромской области С. К. Ситниковым 14.07.2014 г.), «Планом мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, проводимых Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы и подведомственными ему 

муниципальными учреждениями города Костромы» (утвержден Распоряжением 

Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы № 898-РЗ/IV от 29.10.2019 г.) 

 В соответствии с данными нормативными документами для учащихся 

муниципальных образовательных учреждений и воспитанников дошкольных 

учреждений города Костромы были организованы мероприятия по 

патриотическому воспитанию. 

Наиболее значимыми мероприятиями регионального и всероссийского 

уровня стали: молодёжное-патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 

военно-патриотическая игра «Зарница-Победа», открытый фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда», открытый городской конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Пока горит свеча», мероприятия в рамках Всероссийского олимпийского 

дня, акции «Вальс Победы», «Бессмертный полк», «Венок победы», «Спасибо 

ветерану», «Солдатская каша», организовано участие в проектах «Наследники 

Победы»,  «Венок Победы», «Я гражданин России», праздничные мероприятия, 

приуроченные к Дням воинской славы Российской Федерации, «Уроки мужества» 

для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся 1-11 классов с участием 

ветеранов ВОВ, локальных конфликтов, тружеников тыла и ветеранов труда, 

Героев России и Героев Труда.  

При проведении «Уроков мужества» в образовательных учреждениях 

используются различные формы: традиционные уроки, встречи, круглые столы, 

уроки в школьных музеях, образовательные туристические маршруты на 

мемориальные объекты города Костромы и Костромской области, выездные 

«музейные уроки» на базе Костромского историко-архитектурного музея-

заповедника. Ведется активное сотрудничество с учреждениями Централизованной 



библиотечной системы. 

Для информирования о мероприятиях всех заинтересованных лиц, на сайте 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы и сайтах всех подведомственных учреждений размещена ссылка 

на информационный ресурс «75 Победа 1945-2020». 

Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию включены в 

планы воспитательной работы учреждений и реализуются по следующим 

направлениям: торжественные, оказание шефской помощи, культурно-досуговые. 

В рамках профилактического направления в городе Костроме реализуется 

проект «Слагаемые успеха», поддержанный Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект направлен на 

конструктивную организацию досуга и общественно полезной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и 

каникулярное время.  

Разработана система профилактических мероприятий с учащимися: 

правовые квесты «Я и закон», месячник «Здоровье и безопасность школьников», 

конкурсы школьных служб примирения «Школа – территория согласия», «Детский 

телефон доверия» и другие. 

Развитие деятельности социально-значимых объединений и движений 

осуществляется чрез включение школьников города Костромы в детское 

общественное движение «#Детигорода44». 

Особое внимание в системе воспитания города Костромы уделяется 

формированию ответственного и позитивного родительства через реализацию 

мероприятий проекта «Родительский всеобуч» в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Развитие единого воспитательного пространства заключается также в 

своевременном реагировании на изменения в государственной политике в области 

воспитания.  

В 2020-2021 учебном году в связи с внесением поправок в закон об 

образовании, направленных на укрепление воспитательной составляющей системы 

образования, изменениями, внесенными в понятие «воспитание» будет продолжена 

работа по развитию Модели единого воспитательного пространства. 

Выводы и предложения: 

1. Продолжить работу по формированию единого воспитательного 

пространства. 

2. Способствовать повышению эффективности воспитательной работы в 

образовательных учреждениях города Костромы за счет методического 

сопровождения воспитательного процесса и современных задач государства. 

3. Содействовать вовлечению детей и молодежи в общественную и 

волонтерскую деятельность по разным направлениям. 

 

 

 


