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Аналитическая часть 

Самообследование МБОУ«СОШ №18» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» с изменениями  от 14 декабря 2017 года N 1218. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно   администрацией   школы.   Самообследование проводится в форме анализа. 

 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска (МБОУ СОШ 

№18) 

Руководитель Олег Анатольевич Черепанов 

Адрес организации 
241010 г. Брянск, ул. Федюнинского, д.15 

Телефон, факс 
(483) 255-02-48, (483) 255-02-76 

Адрес электронной почты 
sch18brk@mail.ru 



Учредитель 
Муниципальное образование «город Брянск» 

Дата создания 
1980 год 

Лицензия 
От 09.10.2015 № 3768, серия 32 ЛО1 № 0002497 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
От 14.01.2016 № 322, серия 32 АО5 № 0000192; срок действия: до 14 февраля 2025 года 

МБОУ СОШ № 18 (далее – Школа) расположена в спальном районе города Брянск. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в частном секторе. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ № 18 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Общешкольный родительский 

комитет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 



− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 

и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Профсоюзный комитет.  Обеспечивает  коллегиальность и общественное участие в управлении развитием образовательной 

организации, направленным на повышение эффективности образования, удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан Методический совет, в котором работают семь предметных методических 

объединений: 

- педагогов русского языка и литературы; 

- педагогов иностранных языков; 

- педагогов математики, физики, информатики; 

− педагогов естественно-научных и социально-экономических дисциплин; 



− педагогов прикладных дисциплин; 

− педагогов начального образования; 

- классных руководителей. 

Работает Школа учительского мастерства. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

В 2018 году школа осуществляла реализацию образовательных программ:  

  Основная образовательная программа начального общего образования (разработана в соответствии с ФГОС НОО).  

  Основная образовательная программа основного общего образования (программа для 5-9 классов разработана в соответствии с 

ФГОС ООО).  

  Основная образовательная программа основного общего образования (программа для 8-9 классов разработана в соответствии с 

ФКГОС ООО).  

  Основная образовательная программа среднего общего образования (программа для 10-11 класса разработана в соответствии с 

ФКГОС СОО).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО и ФКГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

Количество учащихся, классов-комплектов 

Параллель  Количество классов Количество учащихся 

Начальное общее образование 

1 3 83 

2 4 99 

3 3 74 

4 4 88 



Основное общее образование 

5 3 83 

6 3 75 

7 2 58 

8 2 49 

9 3 65 

Среднее общее образование 

10 3 37 

11 1 14 

ИТОГО: 30 726 

Школа работает в одну смену по пятидневной неделе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Форма обучения – очная. 

Профильное образование в 10-11 классе (информационно-технологический уровень). 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа МБОУ СОШ № 18 осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС начальной школы и среднего звена, 

программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и социализации учащихся, концепции  духовно-нравственного развития, а 

также основных положений проектов ФГОС основной и средней школы.  

Целью воспитательной работы в школе в 2018 году являлось создание оптимальных условий для формирования и развития социально 

зрелой, духовно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор активной гражданской жизненной позиции, 

ориентированной на общечеловеческие и базовые национальные ценности при выборе решений, готовой к самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности в условиях современного мира. 



Согласно плану воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Брянска на 2018 г были запланированы и 

организованы следующие акции, месячники, тематические недели: 

1.профилактическая акция «Внимание –дети!», 

2.Неделя безопасности, 

3.мероприятия, посвященные Дню города, 

4.IV Брянский антинаркотический месячник, 

5.месячник гражданской обороны и защиты населения , 

6.акция «Прогульщик», 

7.мероприятия, посвященные празднованию Дня Матери, 

8.мероприятия,посвященные Дню инвалидов, Дню борьбы со СПИДом, Дню неизвестного солдата, Дню памяти жертв ДТП, Дню 

толерантности, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню трезвости,  Дню солидарности по борьбе с терроризмом и т.п. 

9.планирование новогодних мероприятий (до и во время новогодних каникул). 

10.Месячник, посвященный Дню защитника Отечества. 

11.Весенняя добровольческая неделя добра . 

12.Мероприятия, посвященные победе в ВОВ над немецко-фашистскими захватчиками. 

При организации воспитательной работы осуществляется взаимодействие с отделом управления образования, ЦВР, краеведческим музеем, 

ЦДиЮТ, театрами г. Брянска, филармонией, цирком, домами культуры г.Брянска и другими учреждениями дополнительного образования ,  

организациями. 

Духовно-нравственное направление работы подразумевает подготовку школьника к жизни через развитие его духовных качеств, 

потребностей на основе добровольного выбора, содействие творческому и гражданско-патриотическому развитию школьника, 

формированию его активной жизненной позиции, потребности участвовать в коллективных творческих делах класса и школы. Так же 

позволяют демонстрировать средствами различных мероприятий интересов и достижений учащихся, их талантов и творческих 

способностей, позволяют создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся, приобщение к истинным культурным 

ценностям. 

Было проведено и организовано большое количество различных мероприятий, месячников, которые показали высокий уровень организации 

и творчества, как педагогов, так и учащихся: 

- Торжественная линейка «День Знаний» 

- Уроки мужества, посвященные Дню города, годовщине победы в ВОВ, Дню защитника Отечества, Дню Неизвестного героя 

- Праздничный концерт ко Дню матери «Мама – слово дорогое» 

- Международный день пожилых людей 

- Волонтерская работа «Посещение и поздравление на дому ветеранов педагогического труда» 

- Новогодние мероприятия и утренники 

- Вечер встречи выпускников 

- Прощание с букварем 

-Праздничный концерт, посвященный дню «8 марта» 

-Месячник по профориентации 



- Классные часы «Моя будущая профессия», «Дружба – путь к миру», «Обида – враг человека», «Не думай о поступках свысока», «Права 

ребенка в современной России», «Наши символы: гимн и герб школы», «Школьные традиции», «Сквернословие – признак глупости», 

«Учись понимать другого» и т.д. 

В нашей школе так же идет активная волонтерская  деятельность. Учащиеся 10 класса в течение всего года благоустраивают территорию 

родников и аллею ветерано-односельчан 10-го микрорайона. Собирают мусор и очищают от упавших ветхих листьев. Коллективы 

обучающехся совместно с педагогами ухаживают за памятными местами микрорайона. 

В рамках патриотического воспитания проводятся мероприятия, направленные на поддержание и чествование ветеранов Великой 

отечественной войны. Ветераны принимают активное участие на уроках Мужества и в военно-спортивной игре «Зарница». В этом году 

акция "Ветеран живет рядом" - поздравление ветеранов к 17 сентября и другим памятным датам охватила ветеранов. Каждый год 

школьниками проводится операция «Обелиск» и возложение венков к памятникам, отмечаются Дни воинской славы, проходит конкурс 

инсценированного чтения «Люблю тебя, моя Отчизна», конкурс инсценировка патриотической песни «Песня в солдатской шинели», смотр 

строя-песни. 

Социальное направление включает в себя работу  по формированию у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда для личности и компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда.  

В  рамках этого направления были организованы и проведены: 

- акция «Чистый микрорайон»; 

- операция «Листопад» - уборка территории школы; 

- сбор макулатуры «Сохраним зеленым лес»; 

- изготовление скворечников на уроках труда и дома; 

- посещение предприятий города; 

- дежурство по классу. 

Большая работа проводится по профориентации учащихся.  Обучающиеся посещают Дни открытых дверей учебных заведений, 

производства, библиотеки г. Брянска. Проводятся тематические классные часы с приглашением работников различных профессий. 

Сотрудники сузов и вузов проводят профориентационные беседы.  

Ежемесячно проходятся заседания  членов школьного парламента ДОО «Новая волна», на которых подводяся итоги деятельности детского 

общественного объединения, планируется  деятельность школьной организации на ближайший месяц и подготовка к мероприятиям 

различного уровня, таким как: всероссийский конкурс на знание Брянской символики, «Этот город самый лучший», всероссийский конкурс 

«Школа безопасности, областной физкультурно-спортивный фестиваль школьников «Кросс нации», областной конкурс «Волшебный 

каблучок», областной конкурс по противопожарной тематике, конкурс детского рисунка «Энергосбережение глазами детей», «Злой и 

добрый газ». 

А также на заседаниях  парламента  проходит подготовка к школьным мероприятиям, таким как: конкурс рисунков на асфальте, осенний 

букет, конкурс газет ко Дню города «Родной Брянск», конкурс газет и рисунков ко Дню учителя, выставка рисунков и плакатов «01- 

пожарная служба», конкурс фотографий «Золотая осень», «День театра», «Весёлые старты», «Турнир по минифутболу», волейбол, 

пионербол, конкурс «Один в один», конкурс рисунков по ПДД, плакаты к 23 февраля, поздравительные плакаты и рисунки к 8 марта,  



конкурс «Белая ромашка – символ дня борьбы с туберкулезом», «Зарница», конкурс рисунков и плакатов ко Дню победы, галерея памяти, 

конкурс рисунков на асфальте 9 мая, конкурс рисунков на асфальте ГО и ЧС и т.д.    

В школе очень активно идет работа по мотивации учащихся в различных конкурсах: 

- конкурс поделок «Осенняя акварель»; 

- конкурс чтецов «Унылая пора – очей очарованье»; 

- городской конкурс букетов «Осень золотая»; 

- районный творческий конкурс «Формат 5D»; 

- подготовка и проведение конкурсной программы «Один в один»; 

- новогодние утренники; 

- конкурс патриотической песни «Пою мое отечество» 

- смотр художественной самодеятельности; 

- День театра; 

- районный конкурс «Я вхожу в мир искусства»; 

- праздники последнего звонка; 

- конкурс рисунка на асфальте. 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния 

учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

 

Дополнительное  образование в МБОУ СОШ № 18 г. Брянска 

 

В кружках занимаются 321 учащихся школы, детям очень нравится и они с удовольствием их посещают. 

 

Кружки: 

Секция по футболу 

ДЮСШ «Десна» 

Секция КАРАТЭ 

ДЮСШ «Спартак» 

Секция по легкой атлетике 

«БОСШОР по легкой атлетике имени В.Д.Самотёсова» 

- Секция по воллейболу 

- Секция по баскетболу  

Хореография 



- Инструментально-народный ансамбль «Ложкари» 

- Вокальная группа 

- Кружок актерского мастерства 

- “Орленок” ДЮП 

- “Зарница” ДЮП 

- ЮИД «Детский патруль счастья» 

 «Агитбригада» 

«Информатика в играх и задачах» 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год  

 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2017–2018 – на конец 2017 года), в том числе: 

510 649 726 

– начальная школа 254 320 334 

– основная школа 213 295 331 

– средняя школа 43 34 51 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – –  

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – –  

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    



– в основной школе  5 1 2 

– средней школе 3 6 4 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В Школе осуществляется обучение по информационно-технологическому профилю в 10-11 классе. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 66 66 100 27 41 19 29 0 0 0 0 0 0 

3 83 83 100 33 40 17 20,4 0 0 0 0 0 0 

4 82 82 100 26 31,7 15 18,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 231 231 100 86 37,2 51 22,1 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 4 процента (в 2017 был 41,5%), процент учащихся, 

окончивших на «5» увеличился на 4,6% (в 2017 – 17,5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 68 68 100 30 44,1 16 23,6 0 0 0 0 0 0 

6 61 61 100 21 34,4 2 3,3 0 0 0 0 0 0 

7 44 44 100 16 36,4 5 11,4 0 0 1 0 0 0 

8 67 67 100 19 28,4 7 10,4 0 0 0 0 0 0 

9 55 55 100 18 32,7 2 3,6 0 0 0 0 0 0 



Итого 295 295 100 104 35,8 32 10,8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3,2 процента (в 2017 был 32,1%), процент учащихся, окончивших на «5», 

практически повысился 1.9% (в 2017 – 8,9%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 15 15 100 9 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 19 19 100 4 21,1 4 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 34 34 100 13 38,2 4 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году понизилось (в 

2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», повысилось на 21,1% (в 2017 было 17,1%), процент учащихся, 

окончивших на «5», уменьшился на 2,5 % (в 2017 было 14,3%). 

 

Результаты ЕГЭ учащихся 11 класса за 2016-2018 года 
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Русский язык 2016 19 91 72 71,9 +0,1 64,3 +7,7 3 0 



2017 24 100 76   69,1 +6,9 5 0 

2018 19 98 72,5   70,9 +1,6 3 0 

Математика-баз 2016 18 5 4,1 4,2 -0,1 4,1 0 - 1 

2017 24 5 4,5   4,1 +0,4 - 0 

2018 19 5 4,2   4,3 -0,1 - 1 

Математика -

профильная 

2016 14 74 50 49 +1,0 51,9 +1,9 0 0 

2017 16 82 51   47,1 +9,9 0 3 

2018 13 78 50,4   49,8 +0,6 0 1 

Физика 2016 4 80 62 52,4 +9,6 56,1 +5,9 0 0 

2017 4 55 51   53,2 -2,2 0 0 

2018 7 76 49,9     0 0 

Химия 2016 3 78 65 61,7 +3,3 56,1 +8,9 0 0 

2017 5 80 71   60 +11 0 0 

2018 0 - - - - 60 - - - 

Информатика 2016 5 68 56 57 +1 53,0 +3 0 0 

2017 5 81 57   59,2 -1,8 0 0 

2018 5 64 35,2   58,5 -17,3 0 3 

Биология 2016 4 81 64 55,4 +8,6 52,8 +11,2 0 1 

2017 5 78 65   52,6 +2,4 0 0 

2018 4 61 44,7     0 1 

История 2016 4 63 50 54,3 -4,3 48,1 +1,9 0 0 

2017 6 82 66   56,9 +9,1 0 0 

2018 4 84 61,5   56,9 +4,6 0 0 

Английский язык 2016 - - - 71,2 - 64,2 - - - 

2017 4 96 84   70,1 +3,9 1 0 

2018 1 51 51     0 0 

Обществознание 2016 9 86 55 54,9 +0,1   0 1 

2017 11 96 67   55,4 +11,6 2 1 

2018 10 86 58,7     0 0 

Литература  2016 2 66 59 64,1 -5,1   0 0 

2017 2 82 70   59,7 +10,3 0 0 

2018 1 59 59     0 0 

Сравнительный анализ данных таблицы показывает, что на протяжении последних трех лет результаты ЕГЭ: 

по русскому языку результаты экзамена по школе стабильны и практически соответствуют результатам по Брянской области и России; 

по математике   



базовый уровень - количество сдающих экзамен за три года сдают 100% учащихся, в этом году результаты по школе снизились, но 

соответствуют результатам региона и РФ,  

профильный уровень - результаты учащихся стабильны и соответствуют результатам по РФ и по региону. 

 

Анализ результатов экзаменов предметов по выбору показал, что их показатель примерно соответствует результатам по Брянской 

области и России. Значительно ниже результаты только по информатике. На заседании МО математики, информатики и физики рассмотреть 

вопрос о подготовке учащихся к сдаче экзамена по информатике. 

 

Результаты ОГЭ за 2016-2018 года. 

Предмет  Кол-во сдаю-

щих ОГЭ 

Сред-ний Количество 

на «5» 

Количество 

на «4» 

На «3» % качества Кол-во 

«2» 

% 

успеваемости  

Русский язык 2016 31 4 17 9 5 83,9 0 100 

2017 32 4 7 9 16 50 0 100 

2018 55 4 21 20 14 74.5 0 100 

Математика  2016 31 4 9 21 1 96,8 0 100 

2017 32 4 3 26 3 90,6 0 100 

2018 55 4 13 42 0 100 0 100 

Обществознание  2016 2 4 2 0 0 100 0 100 

2017 17 4 1 10 5 64,7 1 94,1 

2018 36 4 5 27 4 88,9 0 100 

Биология  2016 9 4 5 1 2 66,7 1 88,9 

2017 20 3 0 8 12 40 0 100 

2018 4 4 0 3 1 75 0 100 



Информатика  2016 21 4 3 12 6 71,4 0 100 

2017 22 4 5 13 4 81,8 0 100 

2018 45 4 8 37 0 100 0 100 

Физика 2016 - - - - - - - - 

2017 - - - - - - - - 

2018 2 5 2 0 0 100 0 100 

Химия  2016 - - - - - - - - 

2017 1 5 1 0 0 100 0 100 

2018 - - - - - - - - 

География  2016 7 4 1 2 4 42,9 0 100 

2017 2 5 2 0 0 100 0 100 

2018 11 4 1 5 5 42,9 0 100 

Литература 2016 - - - - - - - - 

2017 2 4 1 0 1 50 0 100 

2018 1 4 0 1 0 100 0 100 

Английский язык 2016 2 5 2 0 0 100 0 100 

2017 - - - - - - - - 

2018 5 4 1 4 0 100 0 100 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество предметов по выбору. 



 

1) Всероссийская олимпиада школьников: 

Победитель муниципального этапа по обществознанию – 1 

Призеры муниципального этапа по математике, английскому языку, литературе, физике, астрономии, обществознанию, ИЗО – 10 

2) Призер очного этапа Всероссийской олимпиады по физике МФТИ (7 кл) – 1 

3) Призеры городской краеведческой игры «Город юный, город древний». 

4) Победитель областного конкурса председателей Совета музеев. 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МБОУ СОШ № 18  с 22.09.18 по 17.10.18 в соответствии с 

Положением о школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников,  Приказа «Об организации проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» от 15 сентября 2018 г. №       од  по МБОУ СОШ №18. 

Был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации школьных олимпиад. Утверждено жюри предметных олимпиад. 

Олимпиадные задания были подготовлены БГИМЦ. 

Школьные олимпиады проводилась по 15 общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе, математике, физике, астрономии, 

информатике, истории, обществознанию, Основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, географии, технологии и 

физической культуре. 

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие  учащиеся 4-11 классов – 263 человек. 

Некоторые учащиеся стали участниками трех и более олимпиад – 121 человек 

 

          Результаты предметных олимпиад Школьного этапа представлены в таблицах: 

 

№ Предмет Всего участников Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1. Русский язык 84 8 8 

2. Литература 71 6 6 

3. Математика 74 6 5 

4. Английский язык 31 3 3 

5 География 69 4 7 

6. Информатика 43 1 2 

7 История 65 7 5 

8. Обществознание 72 6 8 

9 Физика 61 4 6 

10. Астрономия 67 3 6 

11 Биология 60 6 6 

12. Химия  40 4 4 

13. Технология 79 7 8 



14. ОБЖ 53 3 3 

15 Физическая культура 56 6 4 

16 ОПК 39 5 10 

 

          Результаты предметных олимпиад Муниципального этапа представлены в таблицах: 

 

№ Предмет Всего участников Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1. Русский язык 12 - - 

2. Литература 17 - 2 

3. Математика 5 - 2 

4. Английский язык 8 - - 

5 География 7 - - 

6. История 5 - - 

7 Обществознание 4 - - 

8. Физика 7 - - 

9 Астрономия 7 - 1 

10. Биология 16 - - 

11 Химия  10 - - 

12. Технология 5 - - 

13. Физическая культура 1 - - 

14. ОПК 4 - 1 

15. ИЗО 3 - 1 

 

МБОУ СОШ №18 занимает в Международной on-line олимпиаде Foxford по области – 4-5 место. 

Учащиеся принимают активное участие в олимпиадах сайтов Учи.ру и Инфоурок. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год Основная школа Средняя школа 



выпуска 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 32 15 0 17 19 16 3 0 0 

2017 32 10 0 22 24 21 2 0 1 

2018 55 31 2 20 19 18 1 0 0 

В 2018 году в процентном отношении уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в профессиональных 

ОО.. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе действует положение о внутренней системе оценки качества образования от 29.08.2017. По итогам оценки качества образования в 

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют базовому (достаточный) и высокому (творческий). 

Начальное общее образование. 

 

год Количество 

учеников 

Аттесто-

ваны 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качества 

На 

«2» 

% 

успева-

емости 

2016 254 113 27 53 70,8 - 100 

2017 285 217 39 101 64,5 - 100 

2018 320 231 51 86 57,1 - 100 

 

На первой ступени обучения обучается 320 человек. Из них по адаптированной программе 7 вида обучаются 23 человека (7,2%).. 

Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс все учащиеся первой ступени обучения.  

Аттестовано – 231 человек. С этого учебного года решением педсовета решено ввести отметочную систему со второго класса. 

Отличников - 51, на «хорошо» и «отлично» закончили учебный год 86 учащийся первой ступени обучения, т.е. качественная успеваемость 

на первой ступени обучения составляет 57,1 %. Что ниже, чем в прошлом учебном году на 7,4%. Это связано с тем, что в этом учебном году 

пришло много новых учащихся из неблагополучных семей, получивших социальное жилье в новостройках. Наиболее низкий показатель 

качественной успеваемости во 3г классе- 37,5% (Кл. руководитель Селедцова Д.А.).  



Руководителю методического объединения учителей начальных классов Шалыго Е.С. оказать методическую помощь молодым 

специалистам. 

 

Основное общее образование. 

 

год Количество 

учеников 

Аттесто-

ваны 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качества 

На 

«2» 

% 

успева-

емости 

2016 213 213 23 65 41,3 - 100 

2017 254 254 24 71 37,4 1 99,6 

2018 295 295 32 104 46,1 - 100 

 

В школе втором уровне обучается 295 человек. Из них по индивидуальной образовательной программе по состоянию здоровья – 2 

ребенока. Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс все обучающиеся. Завершили вторую ступень и получили 

основное общее образование в этом учебном году 55 человек. Аттестат с отличием получили двое учащихся. 

Общая успеваемость на второй ступени обучения составляет 100 %. На «отлично» окончили учебный год 32 учащихся, с одной 

четвёркой закончили 4 учащихся, на «4» и «5» - 104 учащийся. В целом на второй ступени обучения качественная успеваемость по итогам 

года составила 46,1 %, что на 10.7% выше чем в прошлом учебном году. Это было достигнуто работой со слабоуспевающими детьми и их 

родителями.   

 

Среднее общее образование. 

 

 год Количество 

учеников 

Аттесто-

ваны 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качества 

На 

«2» 

% 

успева-

емости 

2016 43 43 7 10 36,17  100 

2017 42 42 8 17 59,5 - 100 

2018 34 34 4 13 50 - 100 

 

В школе третьем уровне обучается 34 человека. Из них десятиклассников - 15. Все десятиклассники овладели стандартом образования и 

переведены в 11 класс. Закончили среднюю школу 19 учащихся.  

Общая успеваемость на третьей ступени в течение последних лет стабильна и равна 100 %. Качественная успеваемость на третьей 

ступени составляет 50%, что меньше показателей прошлого года на 9,5%.. Из 19 выпускников средней школы на «хорошо» и «отлично» 

закончили 4 человека, качественная успеваемость в 11 классе при этом составляет 42,1 %.  В этом учебном году четыре медалиста. 

 



 

 

 

 

Ежегодно проводится промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов по всем предметам учебного плана. Анализ результатов показал 

высокий уровень качества по предметам в НОО и СОО, средний уровень – ООО. 

Результаты промежуточной аттестации 

Уровень качества по предметам НОО 
 

 2016-2017 2017-2018 

 высокий  уровень 

60-100% 

средний 

41 - 59 % 

низкий 

до 40% 

высокий  уровень 

60-100% 

средний 

41 - 59 % 

низкий 

до 40% 
ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД 

Русский язык 66,67 72,4     60,34 65,53     

Литератур. чтение 76,96 84,9     66,67 87,9     

Английский язык  71,4 43     64,7 51,59    

Математика 79,72 78     69,71 72,6     

Окружающий мир 87,1 88,2     76,92 88,4     

Музыка 91,96 96,9     88,31 97,7     

ИЗО 92,03 98,7     98,1 98,1     

Технология 97,01 100     92 92     

Физическая культура 100 100     98,24 98,7     

 81,61 87,8     77,98 85,07     

 

Уровень качества по предметам ООО 

 
 2016-2017 2017-2018 

 высокий  уровень 

60-100% 

средний 

41 - 59 % 

низкий 

до 40% 

высокий  

уровень 

60-100% 

средний 

41 - 59 % 

низкий 

до 40% 

ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД 

Русский язык  55,8 50,4 55,8   66,8 63,62     

Литература 66,83 68,74     80,78 75,7     

Английский язык   51,03 58,1    61,9 56,71    



Математика   46,47 52,56    60,9 57,71    

Информатика и ИКТ  66,42 59,3    76,3 92,9     

История  72,55 61,18     60 67,2     

Обществознание  69,62 59,72    60 76,2     

География   72,3   40,9   75,9 46,59    

Физика   47,47 56,3   61,21 63,5     

Химия     40,79 21      35,38 35,4 

Биология 73,1 78,44     62,53 75,4     

Искусство, музыка 72 85,84     82 87,8     

ИЗО 98,92 99,47     88,92 86,9     

Технология 94,44 93     94,12 94,4     

Физкультура 95,69 99,04     97,59 98,5     

ОБЖ 87,56 87,45     90,99 89,7     

 63,32 73,7     69,85 75,37     

 

Уровень качества по предметам СОО 
 

 2016-2017 2017-2018 

 высокий  уровень 

60-100% 

средний 

41 - 59 % 

низкий 

до 40% 

высокий  уровень 

60-100% 

средний 

41 - 59 % 

низкий 

до 40% 

ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД ПА ГОД 

Русский язык  88,09 79,15     60,35 60,35     

Литература 88,09 86,79     67,44 68,8     

Английский язык 77,5 83,3     97 92,1     

Математика 87,5 79,15     71,65 82,7     

История 91,1 93,05     70,3 77,4     

Обществознание 64,55 73,6     67,6 70,2     

Химия 80 72,2     64,21 64,2     

Физика 87,5 87,5       52,94 59,6   

Биология 81 94,45     80,45 69     

География 92 92,35      85,4 59,48    

ОБЖ 97,9 100     100 100     

Информатика  93,75 100     82,4 90     



Исследовательская 

деятельность 

83,3 100     100 91,1     

Физкультура 100 100     100 100     

 86,59 88,7     76,7 79,34     

 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

76,1 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 86,7 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 50 педагогов, из них 4 – внутренних совместителей, 1 – внешний совместитель. Из них 7 

человек имеет среднее специальное образование, 3 человек обучается в педагогическом университете. В 2018 году аттестацию прошли 11 

человек: 4 - на первую квалификационную категорию, 7 – на СЗД. 

Прошли курсы профессиональной  подготовки в 2018 году:- 285  человек. 

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования:  

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ» 

6 педагогов – значок «Почетный работник общего образования РФ» 

2 педагога - значок  “Отличник народного просвещения” 

7 педагогов награждены Почетной грамотой МО и Н РФ 

 

ИНФОРМАЦИЯ о составе педагогических работников МБОУ СОШ № 18 г. Брянска http://schb18.narod.ru/spisok_uchiteley_sch18.pdf 

1.Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2018» 

Михалева Н.Н. - лауреат 

 

2. Активное участие в городском конкурсе методических разработок среди педагогических работников образовательных организаций города 

Брянска «ФГОС ООО в действии» 

В номинации «Лучшая методическая разработка учителя-предметника» учитель математики Завадская Е.В. заняла 2 место, учитель 

биологии Воробьёва И.Г. - 2 место, учитель информатики Овчаренко И.В. – 1 место. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

http://schb18.narod.ru/spisok_uchiteley_sch18.pdf


− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов, 

проведение деятельностных семинаров в рамках Школы учительского мастерства, педсоветов, мастер-классов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы в соответствии с ООП НОО, ООО и СОО. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Процентное  соотношение учебно-лабораторного оборудования от необходимого 

количества (в соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинет русского языка 80% 

Кабинет литературы 98% 

Кабинет английского языка 80% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет информатики 100% 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии 100% 

Кабинет биологии 80% 

Кабинет истории 80% 

Кабинет географии 100% 

Кабинет начальных классов ФГОС 100% 

Кабинет технологии (девочки) 80% 



Кабинет технологии (столярная мастерская) 85% 

Кабинет технологии (слесарная мастерская) 85% 

Спортивный зал 90% 

Спортивный зал(малый) 85% 

Кабинет ОБЖ 70% 

 

Общая характеристика библиотечного фонда: 

- 17637 учебный фонд 

- 15693 основной фонд 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы , мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). 
Наименование информационно-образовательного 

ресурса 
Разработчик Где применяется 

CD Азбука 1 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Русский яз. 1 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Математика 1 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Окруж. Мир 1 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Русский язык 2 класс Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Литературное чтение 2 кл Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Английский яз. 2 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Математика 2 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD окруж. мир 2 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Технология 2 кл. Издательство «Просвещение» В начальной школе 

CD Литература 7 кл. Издательство «Просвещение» На уроках литературы 

CD Литература 8 кл Издательство «Просвещение» На уроках литературы 

CD Литература 9 кл Издательство «Просвещение» На уроках литературы 

CD Осн. православн. культ. 4-5 кл. Издательство «Просвещение» На урока ОПК 

CD Основы свет. этики 4-5 кл. Издательство «Просвещение» На урока ОПК 

Биболетова Аудиоприложение.(СD MP3) 3,4 классы Издательство «Титул»  На уроках английск. яз 

ДеревянкоН.Н Аудиоприложение.(СD MP3) для 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 классов 

Издательство «Титул» На уроках английск. яз 

Человек и окружающая среда. Диск 1.  ООО «Медиаресурсы» На уроках природоведения и биологии 

Человек и окружающая среда. Диск 2. ООО «Медиаресурсы» На уроках уроках природоведения и биологии 

Человек и окружающая среда. Диск 3. ООО «Медиаресурсы» На уроках уроках природоведения и биологии 



1 С: Репетитор. Русский язык. Фирма 1 «С» На уроках 

1 С: Репетитор. Биология. Фирма 1 «С» На уроках биологии 

Открытая физика.  На уроках  физики 

Алгебра 7-11 кл.  На уроках  алгебры 

География 6 кл. Начальный курс. Фирма 1 «С» На уроках  географии 

География 7 кл. Наш дом – Земля. Фирма 1 «С» На уроках географии 

10.. География России. Прирола и население.8 класс Фирма 1 «С» На уроках  географии 

Органическая химия. 10-11 кл. Фирма 1 «С» На уроках  химии 

Неорганическая химия. 10-11кл. Фирма 1 «С» На уроках химии 

Живая физика. Живая геометрия. Институт новых технологий образования На уроках  физики, геометр. 

1С: Репетитор. Математика. Фирма 1 «С» На уроках  математики 

История России. ч. 1.  На уроках истории  

История России. ч. 2.  На уроках истории 

История России. ч. 3.  На уроках истории 

История России. ч. 4.  На уроках истории 

Россия на рубеже третьего тысячелетия. Фирма 1 «С» На уроках истории 

Энциклопедия истории России. 862-1917 гг. ЗАО «Новый Диск» На уроках истории 

От Кремля до Рейхстага. Фирма 1 «С» На уроках истории 

Английский без акцента.  На уроках англ.языка 

Самоучитель французского языка.  Не используется  

А. С. Пушкин в зеркале двух столетий. Фирма 1 «С» На уроках литературы 

Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках ИЗО 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы. ЗАО «Интерсофт» На уроках ИЗО 

Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства. 

ЗАО «Новый Диск» На уроках ИЗО 

Энциклопедия классической музыки. ЗАО «Новый Диск» На уроках музыки 

От плуга до лазера.Интерактивная энциклопедия науки 

итехники 

«Дорлинг Киндерсли Мультимедиа» На уроках физики 

Практический курс internet explorer 5.0. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках информаики 

Практический курс WINDOWS XP. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках информаики 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 1. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках русск. языка и литературы 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках русск. языка и литературы 

Государственная символика России. История и 

совеменность. 

Центр нагляднах средств обучения Минобразования 

России 

На уроках истории 

В. Маяковский глазами российских поэтов. 1. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

В. Маяковский глазами российских поэтов. 2. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

Б. Пастернак глазами российских поэтов. Ч. 1. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

Б. Пастернак глазами российских поэтов. Ч. 2. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

А. Блок глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

М. Цветаева глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

С. Есенин  глазами российских поэтов. 1. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

С. Есенин  глазами российских поэтов. 2. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 



Н. Гумилев глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

А. Ахматова  глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

О. Мандельштам  глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

А. Тварджовский  глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

Н. Рубцов  глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

Е. Евтушенко глазами российских поэтов. НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» На уроках литературы 

Биология 6-11 кл. лабораторный практикум. д. 1. Национальный фонд подготовки кадров 

 

На уроках литературы 

Биология 6-11 кл. лабораторный практикум. д. 2. Национальный фонд подготовки кадров 

 

На уроках биологии 

История древнего мира. 5 кл. ЗАО «Просвещение МЕДИА» На уроках истории 

История нового времени. 5 кл. ООО «Кордиас & Mедиа» На уроках истории 

История нового времени. 6 кл. ООО «Кордиас & Mедиа» На уроках истории 

История средних веков. 6 кл.  На уроках истории 

История нового времени. 7 кл. ООО «Кордиас & Mедиа» На уроках истории 

История нового времени. 8 кл. ООО «Кордиас & Mедиа» На уроках истории 

Основы правовых знаний 8-9 класс ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках ОПК 

Биология 6-9 кл. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках биологии 

Астрономия 9-10 кл. ООО « Физикон» На уроках физики 

Физика 7 Мультимедийное приложение к учебнику ООО «Дрофа»  

Физика 7-11 кл. ООО «Физикон» На уроках физики 

Математика 5-11 кл.  На уроках математ. 

Физика 7-11 кл. практикум. Ч. 1. ООО «Физикон» На уроках физики 

Физика 7-11 кл. практикум. Ч. 2. ООО «Физикон» На уроках физики 

Обществознание. Практикум ч. 1. ЗАО «Новый Диск» На уроках обществознания 

Обществознание. Практикум ч. 2. ЗАО «Новый Диск» На уроках обществознания 

Интерактивная математика. 5-9 кл. Издательство «Дрофа» На уроках математ. 

География. 6-10 кл. Сдаем единый экзамен. Фирма 1 «С» На уроках географии 

Сдаем единый экзамен. 2004 г. 1 С: Репетитор. Фирма «1С» На уроках  

Химия. 8 кл. Д. 1 Электронная Библиотека «Просвещение» На уроках химии 

Химия 8 кл. Д. 2. Электронная Библиотека «Просвещение» На уроках химии 

Химия. 8 кл. Д. 3. Электронная Библиотека «Просвещение» На уроках химии 

Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборатория. Д. 1. Национальный фонд подготовки кадров На уроках химии 

Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборатория. Д. 2. Национальный фонд подготовки кадров На уроках химии 

ОБЖ. 5-11 кл.  На уроках ОБЖ 

Биология. 9 кл. Анатомия и физиология человека. Д. 1. ЗАО «Просвещение МЕДИА» На уроках биологии 

Биология. 9 кл. Анатомия и физиология человека. Д. 2. ЗАО «Просвещение МЕДИА» На уроках биологии 

Экология. Д. 1. Национальный фонд подготовки кадров 

 

На уроках биологии 

Экология. Д. 2. Национальный фонд подготовки кадров 

 

На уроках биологии 

Мировая художественная культура. 10-11 кл. ЗАО «ИНфостудия Экон» На уроках истории и литературы 



История искусства. Д. 1. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках ИЗО 

История искусства. Д. 2. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках ИЗО 

Атлас древнего мира. ЗАО «Новый Диск» На уроках истории 

Фраза: Обучающая программа-тренажер по русскому 

языку. 

ЗАО «Новый Диск» На уроках русского языка 

Экологическая и социальная география мира. Республиканский мультимедиа центр, Москва На уроках географии и биолгии 

Химия. 8-11 кл. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках химии  

1 С: Хронограф: Школа. Фирма 1 «С» На уроках  

Экология. 10-11 кл. Фирма 1 «С» На уроках биологии 

1 С: Образование. Фирма 1 «С» На уроках  

Экономика и право. 9-11 кл. Фирма 1 «С» На уроках истории и обществознания 

Химия для всех. Самоучитель. Splint,кафедра химии На уроках химии 

Физика 7-11 кл. Фирма 1 «С» На уроках физики 

Электронная библиотека «Просвещение». ЗАО «Просвещение МЕДИА» На уроках  

Вычислительная математика и программирование. Фирма 1 «С» На уроках информатики 

Математика 5-11 кл. Практикум.  На уроках математ. 

Русский язык: готовимся к ЕГЭ. Фирма 1 «С» На уроках русского языка 

История: готовимся к ЕГЭ. ЗАО «Просвещение МЕДИА» На уроках  истории 

Большой Российский энциклопедический словарь. Издательство «Большая Российская Энциклопедия» На уроках в 4-11 кл. 

Математика: готовимся к ЕГЭ. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках математики 

Физика: готовимся к ЕГЭ. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках физики 

Репетитор по математике. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках математики 

Репетитор по биологии. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках биологии 

Химия: 1 С. Репетитор. Фирма 1 «С» На уроках химии 

Химия. Варианты ЕГЭ, 2005. ООО «Кирилл и Мефодий» На уроках химии 

1 С: Репетитор. Русский язык. Фирма 1 «С» На уроках русского языка 

Энциклопедия православного христианства. ООО «Деоника» На уроках ОПК 

А. И. Куприн. Поединок. Звуковая книга. ЗАО «Новый Диск» На уроках литературы 

М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Звуковая 

книга. 

ЗАО «Новый Диск» На уроках литературы 

Н. В. Гоголь. Звуковая книга. Школьная хрестоматия. ЗАО «Новый Диск» На уроках литературы 

Мифы древней Греции. ЗАО «Новый Диск» На уроках истории 

Даль В. И. Толковый словарь живого великого русского 

языка. 

ООО «Бизнессофт» На уроках русского языка 

Ф. М. Достоевский. Звуковая книга. ЗАО «Новый Диск» На уроках литературы 

А. П. Чехов. Звуковая книга. 2 СD ЗАО «Новый Диск» На уроках литературы 

Л. Н. Толстой. Звуковая книга. ЗАО «Новый Диск» На уроках литературы 

Русская литература.  На уроках литературы 

И. С. Тургенев. Школьная хрестоматия. ЗАО «Новый Диск» На уроках литературы 

Орфографический практикум по русскому языку. Фирма 1 «С» На уроках русского языка 

Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы. РАО «Говорящая Книга» На уроках литературы 

Использование информационных технологий в  На семинарах учителей 



образовательном процессе. 

Внеклассное занятие.  На классных часах и в группе продленного дня 

Урок биологии в 7 классе.  На уроках биологии 

Урок биологии в 8 классе.  На уроках биологии 

Урок биологии в 9 классе.  На уроках биологии 

Лукутина Н. А. Урок биологии в 9 кл.  На уроках биологии 

Безик Е. Урок математики.  На уроках математ. 

Хорт Т. Урок алгебры в 7 классе.  На уроках алгебры 

Шинкоренко М. Урок математики.  На уроках математ 

Ромашко В. Урок алгебры в 9 кл.  На уроках алгебры 

Кисленко А. П. Урок физкультуры в 5 классе.  На уроках физкультуры 

Кисленко А. П. Урок физкультуры в 11 классе.  На уроках физкультуры 

Кувшинов Е. М. Урок физкультуры в 8 классе.  На уроках физкультуры 

Шупиков В. Н. Урок музыки в 4 классе.  На уроках музыки 

Шупиков В. Н. Урок музыки. Романсы.  На уроках музыки 

Голуб Г. А. Урок-конференция в 8 классе.  На уроках  

Экология Брянской области. 2007 г. Местный коллектив авторов На уроках биологии и краеведения 

Английский язык. Экологи.  На уроках англ.языка 

История. Обществознание.  На уроках истории и обществознания 

Формирование математических способностей у младших 

школьников. 

 На уроках математ. 

Формирование общеуч. умений у младших школьников. ООО «Медиаресурсы» Учителями начальной школы 

Педагогика начального образования.  Учителями начальной школы  

Методика преподавание математики в начальной школе.  Учителями начальной школы 

Школьный курс по основным предметам. 

5-11 классы 

Издательская группа «Весь-добрые вести» Учащимися 5-11 классов 

Интенсивный тренинг-курс по всем предметам ООО Издательство «Эксмо» Учащимися 4-11 классов 

Электронный каталог учебных заданий Национальный фонд подготовки кадров  

Знакомство с православием Издательский совет русской православной церкви На уроках ОПК 

Священная история В рассказах для детей ООО «Деоника» На уроках  ОПК 

МР3 Искусство 8 класс Издательство «Просвещение» На уроках музыки 

МР3 Искусство 9 класс Издательство «Просвещение» На уроках музыки 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

 Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому зданию): 

- Тип здания (подчеркнуть):  типовое,    



- Год ввода в эксплуатацию __1980________________ 

- Дата последнего капитального ремонта ______нет________ 

- Общая площадь ___5707,9_______м2 

- Проектная мощность (предельная численность) ___1171______человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) __646____человек 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в образовательном 

процессе* 

  

В том числе  

Кабинет химии 

 

1 

 

66,9 

Кабинет физики 1 67 

Кабинет биологии 1 60,3 

Компьютерный класс 2 122,3 

Мастерские 2 152,5 

Лаборатории 3 54,6 

спортивный зал 3 395,4 

актовый зал / музыкальный зал 1 205,6 

Специальные помещения для ГПД кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

2 100,4 

В школе имеются: 

 Количество аудиторий – 32 

 Из них лаборатории –3 

 Столярная мастерская – 1(102,4 кв.м) 

 Слесарная мастерская - 1(50 кв.м) 

 Кабинет технологии - 1(67,2 кв.м) 

 Спортзал – 1 

 Фитнес-класс – 1 

 Тренажерный зал - 1 

 Методический кабинет – 1 

 Медкабинет – 1 (10,3 кв.м)  

Процедурный кабинет – 1 

 Актовый зал – 205,6 кв. м 



 Столовая – 200 посадочных мест (261,9 кв.м) 

 Библиотека - 67 кв.м. Читальный зал 

 Компьютеров в школе - 50 

Используются в учебных целях - 45 

 Количество компьютерных классов –1 

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой – 70% 

 Проекторов – 7 шт. 

 Доступ к сети Интернет через ADLS соединение в кабинете № 204 (12 компьютеров) 

 Школа оснащена пожарной сигнализацией 

 Тревожная кнопка подключена к пульту централизованного наблюдения. 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию на 31. 12. 2018 года. 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 726 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 344 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 331 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 51 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

368 человек/ 50,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 72,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 50,4  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

0 



выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0  

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

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2человек /3,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека  

/21,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

312 человек/ 43 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

123 человек/  

17 % 

1.19.1 Регионального уровня 27 человека/ 3,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 14 человек/  

1,9 % 

1.19.3 Международного уровня (дистанционные) 93 человек/ 

12,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

 

0 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

32 человек/ 

4,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 43 человека/  



общей численности педагогических работников 86 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

43 человека/  

86 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/  

14 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человека/  

12 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

26 человек/  

52 % 

1.29.1 Высшая 16 человек/  

32% 

1.29.2 Первая 10 человек/  

20 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/  

10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 22 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/  

16 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 24 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 человека/ 

56 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человек/ 

78 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

29,2 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

5,85  кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют достаточную квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

Педагогический коллектив школы работает стабильно, добивается определенных образовательных результатов. Администрация школы 

инициирует педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства, позиционированию достижений. В мероприятиях, 

организуемых Управлением образования, школа принимает активное участие. 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ:  

1. Разработка комплекса организационно-методических мероприятий по внедрению профессионального стандарта педагога.  

2. Создание комфортной образовательной среды для учащихся с ОВЗ и для учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

образовательных программ через индивидуализацию обучения.  

3. Вовлечение детей в научно-исследовательскую деятельность технической направленности во внеурочное время. 

4. Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся. 
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