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I раздел. 
Общая характеристика школы. 

Тип, вид, статус учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя России Михаи-

ла Анатольевича  Мясникова города Сельцо Брянской области.  

Звание Героя России М.А. Мясникова присвоено школе в ноябре 2009 года. 

Устав школы: утвержден 12.11.2015 г, № 625   

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 32Л01  № 0002269 , реги-

страционный номер № 3545, выдана 10 апреля  2015 года Департаментом  образо-

вания и науки Брянской области, позволяет ведение образовательной деятельности 

по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Государственная аккредитация: Свидетельство 32А05  № 0000016, регистраци-

онный номер № 143  от 16 июля    2015 года. 

ИНН 3245002043 

ОГРН 1023202137111 

Филиалов школа не имеет. 

Почтовый и юридический адрес: 241550 город Сельцо Брянской области, улица 

Куйбышева,19 

Адрес электронной почты: Seltsosch2@yandex.ru 

Характеристика контингента учащихся. 
В соответствии с Уставом школы на обучение в школу принимаются все желаю-

щие дети; в первый класс - достигшие на 1 сентября  6,5 лет. Основанием для за-

числения ребенка в школу является заявление родителей (лиц, их заменяющих). 

Ежегодно, с 1 февраля по 20 мая, учителя 4-х классов проводят подготовительные 

занятия для будущих первоклассников,  цель которых – развитие наиболее важных 

качеств  для обучения. 

В школе обучается:  
 

2018-2019    Количество обучающихся по параллелям (классам)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВСЕГО 

 

На начало 

уч.года 
29 31 

3а-29 

3б-29 
27 

5а-20 

5б-22 
19 

7а-24 

7б-21 
21 14 13 15 314 

На конец 

уч.года 
28 30 

3а-29 

3б-29 
25 

5а-20 

5б-22 
20 

7а-23 

7б-21 
21 14 13 15 310 

  

 

Для обеспечения доступности образования в структуре школы на первой и второй 

ступенях имеются классы  уровня:  общеобразовательного. 

 

 

 

 

mailto:Seltsosch2@yandex.ru
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Анализ  социального положения  школьников 

Социальное положение школьников 

Всего обучающихся 314 

Детей из неполных семей 75 

Детей из многодетных семей 44 

Детей, находящихся под опекой 25 

Детей из неблагополучных семей 1 

Детей - инвалидов 7 

Детей из малообеспеченных семей 87 

 

 

Число детей из семей  группы социального риска 

Проживают в семьях «группы риска», поставленных на школьный учет, в том 

числе: 

5 

 в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем 1 

 в семьях, где отсутствует должный контроль за обучением и воспитанием 2 

Проживают в социально опасных семьях, поставленных на  учет в ИДН: 0 

 в семьях, где родители не выполняют обязанности по  обучению   и воспита-

нию  ребенка 

2 

 

Администрации школы –  

Директор школы – Мазаева Людмила Вячеславовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
Иванова Светлана Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе –  

Мороз Елена Николаевна 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления – 

 С 2003 года по настоящее время в школе работает Совет школы, состоящий из 

родителей учащихся, учителей, учеников.  

Наличие программы развития: В школе активно внедряется ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ  «Модернизация школьной образовательной системы  

с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов нового поколения  рассчитанная  2015-2020 года 

Цель программы развития  

          Организация общеобразовательного процесса и управления школой на осно-

ве инновационных технологий,     создание условий для повышения качества обра-

зования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся в ходе осуществ-

ления модернизации образования в рамках реализации национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа», создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у школьников граждан-

ской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельно-

сти, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
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Задачи программы 

1.Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к усло-

виям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых феде-

ральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формировать 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности. 

2.Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантли-

вых детей и создавать условия для реализации их способностей. 

3.Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки 

учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в совре-

менных условиях. 

4.Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры. 

5.Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создавать 

условия для эффективного использования здоровье-сберегающих технологий. 

6.Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджет-

ных средств. 

II  раздел. 
Особенности образовательного процесса. 

 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Реализация основных образовательных программ осуществляется согласно 

федеральному и региональному учебным планам. 

Учебные программы по всем предметам  за 2018-2019 учебный год выполнены. 

 

Дополнительное образование   учащихся 

 

   Всего на кружковую работу  выделено 9 часов. 

   В школе работают 6 кружков:  

1 – художественно-эстетической направленности, 1 – спортивной направленности,  

2 – патриотической,   2 – предметной направленности. 

 
Традицией школы являются ежегодные отчёты о работе кружков по интересам:  

1. На городском  смотре художественной самодеятельности: 

 школьные концерты, праздники; 

 городские смотры художественной  самодеятельности, выступления в Доме 

Милосердия, на конкурсах патриотической песни, пионерской песни  («Зо-

лотые нотки» - Сидоренко Н.Н.); 

2. На городском финале отрядов ДЮП «Зарница» («Юный патриот» - Котляров 

В.М.); 

3. На городских и областных выставках «Волшебство детских рук»,  «Радуга из 

бисера», «Юнат-2018» 

 



 5 

   Всего в школьных кружках занято  62% учащихся ( в 2017-18  уч.г. - 59-%) Во 

внешкольных учреждениях (ДЮСШ, Школа искусств, Дом ремёсел) занято 63% 

учащихся (в  2017-18  уч.г.- 59%).   

 

В 2018-19 у.г. работа с учащимися велась очень активно 

 
    В нашей школе прошли традиционные праздники: День знаний, День 

освобождения Брянщины, День согласия и единения, День Матери,  Новый год, 

месячник оборонно-массовой работы, месячник профориентационной работы, 

День здоровья, день Семьи,  Последний звонок, День независимости России, кон-

курс «Ученик года». 

Интересными были: выставка «Юннат-2018», «День Учителя»;    концерт для 

ветеранов Дома милосердия; «Праздник Осени»,   «День Матери»,  новогодние 

утренники; акция «Нашу ёлку украсим сами»;  конкурс чтецов «Моя Родина»;  

концерт к 8 Марта;    «День позитива»,  Школа активно участвовала в операциях 

«Обелиск», «Ветеран живёт рядом», в акциях «Семья-семье», «Спорт вместо 

наркотиков», в соревнованиях «Школа безопасности», в патриотической акции 

«Мы этой памяти верны….». «Детям – инвалидам», «Добро без границ», в меро-

приятиях  посвященные празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Организация изучения иностранных языков. 
В школе изучаются со 2-го класса два иностранных языка (немецкий и ан-

глийский),  классы делятся на подгруппы. 

 

Инновационные образовательные программы и технологии, в частности  ин-

формационные технологии. 

 
 Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся. Современный учебно-воспитательный про-

цесс не может считаться эффективным без применения новых педагогических 

технологий. 
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Данная диаграмма показывает, что 85 % учителей школы успешно используют в    

образовательно-воспитательном процессе современные образовательные  техноло- 

гии, 73%  - информационно-коммуникативные технологии.  

В ходе анализа исследований, проведенных внутри школы, были сделаны сле-

дующие выводы: 

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических тех-

нологиях, интенсифицирующих процесс обучения;  

 85% учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно (см. таблицу); 

 90% учителей  школы прошли  компьютерные курсы "Применение инфор-

мационно-коммуникативных  технологий в образовательном процессе" в 

ГИМЦ  города Сельцо и обучение по программе "Использование информа-

ционных технологий в  учебном  процессе" в Брянском региональном   цен-

тре Федерации  Интернет-образования; 

 Все учителя-предметники прошли подготовку по личностно-

ориентированному обучению и воспитанию на школьных и городских се-

минарах в 2018/2019 уч. г.; 

 выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов ба-

зового компонента компьютерного класса школы; 

 в результате использования современных педагогических технологий повы-

силось качество обучения и  стабилизировалась  результативность качества 

обученности в целом (см. таблицы выше); 
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            Из таблицы видно, что вариативность использования образовательных 

технологий дает положительную динамику и возможность прогнозировать по-

ложительные изменения, спроецированные в программе развития школы. 

 

 
№ 

 
Технология 

 

 
Предмет 

 

% учителей,  
использующих  

технологию 

1 

 

Развивающее  

обучение 

Начальное обучение 

 

68% 

 

2 

 

Проблемное  

обучение 

Все предметы базового компонента 77% 

 

3 

 

Разноуровневое  

обучение 

Все предметы базового компонента 87% 

 

4  

 

Развитие 

исследовательских 

навыков 

 

Элементы технологии используются   

 на предметах: 

 история  

 физика 

 химия 

 биология 

 

 

93% 

31% 

42% 

29% 
 

 

 

5  

Проектные методы 

обучения 

История, обществознание, география, био-

логия, физика, химия, МХК,  ОБЖ, техно-

логия, иностранный язык 

100% 

 

 

6 

 

 

Лекционно- 

семинарско- 

зачетная система 

история, обществознание, МХК, физика, 

информатика, литература, химия, биология 

29% 

 

7 Технология игрового обуче-

ния: ролевых, деловых и 

других видов обучающих 

игр 

Начальное обучение, история,  ОБЖ, гео-

графия, МХК, иностранный язык 

 

59% 

 

 

 

8  

Коллективная система 

обучения  

Математика (5-11-е классы) 

Физика (7-11-е классы) 

Русский язык (5-11 классы) 

Литература (5-11 классы) 

Начальные классы 

100% 

 

 

9 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

Все предметы базового компонента 87% 

 

10 

 

Технология 

Шаталова-Меженко 

Русский язык 35% 

11 Система инновац.  

оценки «портфолио» 

Немецкий язык 100% 

 

12 Технология коммуника-

тивного обучения ино-

язычной культуре 

Иностранный язык 

(немецкий, английский) 

79% 
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Особую роль в управлении качеством образования  играют современные 

информационные технологии, основой которых являются компьютеры и компью-

терные     системы, различные электронные средства, аудио- и видеотехника и си-

стемы коммуникации. Но это не только новые технические средства, но и новые 

формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Информационные технологии обучения  активно используются в школе на 

всех стадиях обучения, практически во всех видах учебных занятий — при объяс-

нении нового материала, во время индивидуальных и самостоятельных занятий, 

при контроле знаний, умений, навыков. И успешность их применения во многом 

определяется положительной мотивацией всех участников образовательного про-

цесса. 

Уроки-презентации стали близкими и понятными с методической точки зрения    

каждому учителю-предметнику. Их использование в учебном процессе позволя-

ет достигать высокой степени его результативности, благодаря хорошо извест-

ной и популярной  в мире среде  Power Point.   

Учащиеся среднего и старшего звена посещают компьютерный класс для 

коррекции и совершенствования знаний по информатике, проведения уроков с ис-

пользованием компьютерных технологий учителями по различным предметам. 

Учащиеся принимают участие в областных конкурсах, выполняя конкурсные ра-

боты  под руководством учителей-предметников, с применением мультимедийных  

презентаций проводятся: 

 педагогические советы, методические советы, так, например:  

    "Профильное обучение",  "Мотивация учебной деятельности учащегося», 

    "Компетентностный подход в образовании";     

 семинары классных руководителей, так, например:     

                 "Самоуправление в школе", "Толерантность", "Личностно-ориентированный  

классный час"  и т.д.; 

 общешкольные мероприятия (выпускные вечера, дни  открытых дверей, 

 торжественные линейки, родительские собрания,  собрания первоклассников,   

Дни здоровья, юбилеи школы и т.д.) 

 

 

 

 

 
 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

 

Математика 46% 

Русский язык, литература 52% 

Иностранный язык  

(немецкий, английский) 

69% 

Биология 45% 

География 48% 

Начальные классы 81% 

ОБЖ 56% 

Материальные технологии 100% 

МХК, ИЗО 91% 
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         Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

В 2018-2019 уч. году в школе велись  курсы («Основы православной культуры»  

как интегрированный курс – во 2-4 классах, «Литературная Брянщина» - 8 класс. 

 

Характеристика системы психолого-педагогического сопровождения (лого-

педы, психологи, социальные педагоги). 
В школе работает социальный педагог (0,5 ставки), который осуществляет 

квалифицированную психологическую и педагогическую  помощь отдельным ка-

тегориям учащихся и их родителям. В школе работает медико-психолого-

педагогический консилиум. Поддерживается тесная связь с городским центром 

ПМСС.  

В целях нивелирования негативных влияний семьи, социума и  оказания по-

мощи семьям в воспитании и развитии детей  социально – психологической служ-

бой  школы в течение года были предприняты следующие профилактические, кор-

рекционные, защитные меры:  

 

¤ оказание социальной и психолого - педагогической помощи детям и семьям. 
 

Формы оказания помощи 
Численность  

детей 

Постановка на бесплатное питание 88 

Предоставление вещевой помощи 9 

Содействие в организации летнего  

оздоровительного отдыха 

100 

Содействие в оформлении опеки 0 

Оформление в социальный приют 0 

Оформление в детский дом 0 
 

¤ социально – психологическая и педагогическая  профилактическая работа с се-

мьями. 

 

 
 

Профилактические меры воздействия Численность 

Проведено профилактических бесед с родителями, кон-

сультаций 

121 

Оформлено сопроводительных материалов для переда-

чи в  органы опеки, ОВД 

0 

Патронирование семей группы социального риска 17 

Передано дел на лишение родительских прав 0 
 

¤ социально - педагогическая  профилактическая работа с детьми 
 

Результаты работы (число) 2018-2019 

Стоит на учете в КДН и ЗП 1 

Стоит на внутришкольном учете 2 

Безнадзорных 0 
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Беспризорных 0 

Оформлено материалов на КДН и ЗП 0 

Проведено профилактических бесед 75 

Посещено на дому 35 
 

Произошло незначительное снижение числа школьников, стоящих на различ-

ных видах учета. О положительных результатах работы службы сопровождения 

говорит отсутствие безнадзорных и беспризорных.  

 

¤ результаты психолого- педагогической коррекции и социально – психологиче-

ской реабилитации подростков «группы риска» 

 

Результаты работы ( число) 2018-2019 

Снято с учета в ИДН 1 

Снято с внутришкольного учета 1 

Оказана психологическая помощь 2 

Оказано содействие в выборе формы обучения 1 

Помещено в ЦВИНП г. Брянск 0 
 

III раздел. 

Условия осуществления образовательного процесса 

 
Режим работы школы: Школа  работает по пятидневной  рабочей неделе. 

Годовой учебный процесс разбит на триместры. Начало занятий – в 8.30.  

Учебная-материальная база, благоустройство и оснащенность: В школе 12 

учебных кабинетов, спортивный класс, столярная мастерская, библиотека. 

 

 

 

Наименование кабинета Число кабинетов 

Начальных классов 3 

Математики  1 

Информатики  1 

Русского языка и литературы 1 

Иностранного языка 1 

Истории 1 

Физики 1 

Химии 1 

Биологии 1 

Географии 1 

ОБЖ 1 
 

  

Для медицинского обслуживания оборудованы медицинский и процедурный ка-

бинеты, имеющие лицензию. Для организации питания школьников имеется бу-
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фет-столовая на 50 посадочных мест, оснащенная мебелью, обеспеченная посу-

дой и приборами из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. 

Организацию горячего питания обеспечивает МУП «Березка». 

К началу учебного года все технологическое оборудование прошло поверку на 

предмет эксплуатации с оформлением актов.  

 
Информационные ресурсы школы: книги, учебники, справочная литература, 

периодика, Интернет ресурсы. С января 2004 года школа имеет доступ к сети 

Интернет, что позволяет педагогическим работникам и обучающимся 

использовать информационные ресурсы сети. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками, приобретенными за средства 

финансирования из разных уровней: регионального и муниципального бюджетов, 

родительских средств. 
 

Период 
Приобретено 

Учебной Периодические издания 

2018-

2019  год 

Учебников: 10573 экземпляра  

 
6  

 

         Фонд художественной, справочной и методической литературы  на 

01.01.2019 года составляет – 25320 экземпляра. 

Учебные кабинеты и рабочие места специалистов оборудованы современной 

мебелью, техническими средствами обучения: оргтехникой, телевизорами, DVD-

плеерами.  

 

Техническое оснащение школы: 

 

Наименование Количество 

Учебный  

процесс 

Административный 

процесс 

 

Персональный компьютер 16 3  

Принтер 12 3  

Ноутбук 12 3  

Мультимедиа проектор 9   

Интерактивная доска 1   

DVD - магнитофон 2   

Сканер  3 3  

Модем  1   

Видеокамера  -   

Веб – камера 1   

Цифровой  фотоаппарат 2   

Видеомагнитофон  -   

Магнитофон  (аудио) 2   

Тренажеры 3    
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Для организации современного учебного процесса школа нуждается в 

современной школьной мебели для двух классных комнат, необходима мебель для 

учителей (10 столов и 20 стульев).  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом: 

 
В 2006 году в школе был открыт спортивный класс (100 кв. метров), оборудованы 

баскетбольная спортивная площадка, футбольное поле, турники, шведская стенка, 

«лабиринт». 

Школе необходимо пополнить спортивное оборудование: 17 пар лыж с ботинками 

для организации занятий в 1-4 классах, спортивные тренажеры для развития 

различных групп мышц.  

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: 

 

Для обеспечения внеурочной деятельности  обучающихся в СОШ №2 города 

Сельцо имеются: 

- оборудованная спортплощадка (баскетбольные стойки, рукоход ); 

- футбольное поле; 

- компьютерный класс и использование Интернет-технологий в работе с детьми; 

- передвижные книжные выставки. 

Дополнительное образование в художественно-эстетическом направлении осу-

ществляется в приспособленных помещениях, к которым относятся: 

- музыкально-танцевальный зал (фортепиано, музыкальный центр с  «Караоке», 

DVD); 

- исторический уголок (дидактические материалы по истории, альбомы Памяти 

Нечаевской И.В. и Беленькому Е.С., уголок Славы М.А. Мясникова); 

- уголок экологии в кабинете биологии  зооглобус, микроскопы, гербарии, коллек-

ции минералов, муляжи); 

Для социально-личностного развития каждого ребёнка организованы: 

- уголок психолога ( игры по социально-эмоциональному развитию детей, психо-

лого- коррекционные игры на развитие психологических процессов, анкеты и те-

сты); 

- методический кабинет зам. директора ( телевизор, муз. центр, DVD, муз. аппара-

тура). 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ №2  направлено на создание условий 

для развития личности каждого ребёнка, на приобщение обучающихся к общече-

ловеческим ценностям, на взаимодействие педагога дополнительного образования 

с семьёй. 
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Организация охраны, питания и медицинского обслуживания: 

 
Для обеспечения безопасности учреждения предприняты следующие меры: 

 Круглосуточная охрана здания работниками школы (дневные и ночные 

сторожа) в рабочие, выходные и праздничные дни. 

 Ежедневное дежурство администрации и педагогов в течение учебного дня. 

 Оборудование здания средствами тревожной сигнализации, круглосуточно по 

договору с ГУ Отделом вневедомственной охраны при ОВД г. Сельцо. 

 Проведение плановых специальных мероприятий по обучению обучающихся и 

работников школы правилам поведения и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Оборудование школьного здания автоматической пожарной сигнализацией. 

 Наличие ограждения вокруг школы. 

 Обеспечение температурного, светового и питьевого режимов. 

Для медицинского обслуживания оборудованы медицинский и процедурный ка-

бинеты, имеющие лицензию. Для организации питания школьников имеется бу-

фет-столовая на 50 посадочных мест, оснащенная мебелью, обеспеченная посудой 

и приборами из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Ор-

ганизацию горячего питания обеспечивает МУП «Березка». 

К началу учебного года все технологическое оборудование прошло поверку на 

предмет эксплуатации с оформлением актов.  

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный:  

уровень квалификации, система повышения квалификации, награды, 

звания, заслуги): 

Администрации школы –  

Директор школы – Мазаева Людмила Вячеславовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Иванова Светлана 

Александровна  

Заместитель директора по воспитательной работе – Мороз Елена Николаевна 

Школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами, 26 педагог – штатные работники, 2 совместителей.  88% педагогов 

имеют высшее образование. 

 

Квалификационная категория педагогических работников школы: 

С высшей категорией – 8 учителей; 

С первой категорией - 11 учителей; 

Соответствие – 7 учителей 

Стаж работы педагогических работников школы: 
До 3 лет - 1 

От 3 до 10 лет – 4 

От 11 до 20 лет – 7 

Свыше 20 лет – 14 

Повышение педагогического мастерства проходит на курсах повышения 

квалификации в БИПКРО г. Брянска, в Интернет-Центре, путем самообразования, 

в системе методической работы школы. 
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Количество педагогических работников,  отмеченных отраслевыми 

наградами  различных уровней: 

¤ Всероссийского – 7 

¤ Регионального – 16 

¤ Муниципального – 24 

Количество технического и обслуживающего персонала:  7 

 

Средняя наполняемость классов: 

 
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кол-во 

учени-

ков 

29 31 
3а-29 

3б-29 
27 

5а-20 

5б-22 
19 

7а-24 

7б-21 
21 14 13 15 314 

Средняя 

наполняемость клас-

сов 

22,4 

 

                                                       IV раздел. 
Результаты деятельности учреждения,  

качество образования. 
Результаты итоговой аттестации 

Результаты итоговой аттестации 

( 11 класс )  

 С 27 мая  по  1 июля 20019 г. проводился основной период  государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса. Все обучающиеся 11-го 

класса были допущены к государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования.  Сдающих экзамены досрочно, сдающих в традиционной 

форме не было. 

 Выпускники 11-го класса сдавали  обязательные экзамены по математике и 

русскому языку и экзамены по выбору на добровольной основе. Все экзамены сда-

вались в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

По русскому языку (обязательный экзамен) из 15  выпускников все набрали баллы 

выше минимальных, установленных Рособрнадзором, необходимых для получе-

ния поступления в вуз. 
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Обязательный экзамен по математике был двух уровней: базовый и профильный.  

Базовый уровень сдавали 6 обучающихся,  

профильный – 9 учащихся. 

По математике базового уровня все обучающиеся получили положительные от-

метки. 

Предмет 

ФИО учителя Кол-во 

сдавав-

ших 

5 4 3 2 

% 

«4»и«5» 

(КЗ) 

% 

усп. 

Средний 

балл по 

школе 
Математика 

(базовый 

уровень) 

Жоголева Т.В. 
6 2 3 1 0 83,3 100 4 

 

По математике профильного уровня все обучающиеся преодолели минимальный 

порог. 

 

Единый государственный экзамен по выбору сдавали: 

 1 экзамен –  7 уч-ся 

 2 экзамена – 8 уч-ся 

 3 экзамена – 0 уч-ся 

 не сдавали – 1уч-ся 

 

Предмет 

 

ФИО учителя 

 

Кол-во  

сдававших 

Мин. 

балл 

по 

школе 

Макс. 

балл по 

школе 
Средний 

балл 

по школе 

Мин. балл,  

необходимый 

для поступ-

ления в вуз 

Мин. балл,  

необходи-

мый для 

получения 

аттестата. 

 

Русский 

язык 

Иванова С.А. 15 60 96 72,8 36 24 

Предмет 

 

ФИО учителя 

 

Кол-во  

сдававших 

Мин. 

балл 

по 

школе 

Макс. 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по школе 

Мин. балл,  

установ- 

ленный  

Рособр- 

надзором 

Математика 
(профильный 

уровень) 

Жоголева Т.В. 9 33 78 57,8 27 
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Предмет 

Кол-во  

сдававших 

Мин. 

балл по 

школе 

Макс. 

балл по 

школе 

Минимальный балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

ФИО учителя 

Физика 5 44 72 36 Янько Н.П. 

Обществознание 7 35 81 42 Платицына Н.В. 

Литература 3 50 58 32 Иванова С.А. 

Информатика и ИКТ   1 62 62 40 Ефремов А.Г. 

Биология 3 40 70 36 Сарнецкая М.И. 

Химия 2 40 72 36 Мазаева Л.В. 

История 2 42 51 32 Платицына Н.В. 

 

 

1 обучающийся, сдававший предмет  по выбору, не преодолел минимальный по-

рог,  установленный Рособрнадзором : 

– по обществознанию 

Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем полном об-

разовании. 

 

Результаты итоговой аттестации 

( 9 класс ) 

С 24 мая  по  2 июля 2019 г. проводился основной этап государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса. Все учащиеся 9 класса были допуще-

ны к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.  

Сдающих экзамены досрочно не было.Сдающих экзамены в форме ГВЭ не было. 

          Выпускники 9-ых классов сдавали  обязательные экзамены по математике и 

русскому языку  и  двум предметам по выбору в форме основного государственно-

го экзамена (ОГЭ).  

Результаты обязательных экзаменов (ОГЭ) в 9 классе 

 

Предмет 

ФИО учителя 

Кл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

5 4 3 2 

% 

«4»и«5» 

(КЗ) 

% 

усп. 

Средний 

балл по 

классу 

Матема-

тика 

Мартынова И.В. 
9 14 1 8 5 0 64,3 100 4 

           

Русский 

язык 
Досугова Д.А. 9 14 5 4 5 0 64,3 100 4 
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Результаты экзаменов по выбору (ОГЭ) в 9 классе 

 

 

Предмет 

ФИО учите-

ля Кл. 

Кол-во 

сдавав-

ших 

5 4 3 2 

% 

«4»и«5» 

(КЗ) 

% 

усп. 

Средний 

балл по 

школе 

Химия Мазаева Л.В. 9 1 0 1 0 0 100 100 4 
 

Общество-

знание 
Платицына Н.В. 9 13 0 7 6 0 54 100 4 

 

История Платицына Н.В. 9 1 0 1 0 0 100 100 4 
 

Физика Янько Н.П. 9 1 0 1 0 0 100 100 4 
 

География Сарнецкая М.И. 9 10 3 3 4 0 60 100 4 
 

Биология Сарнецкая М.И. 9 2 0 1 1 0 50 100 4 
 

Итого 28 3 14 11 0 60,7 100 4 

 

Результаты экзаменов показали, что обучающиеся  освоили государствен-

ные образовательные стандарты по предметам.  

Все выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 
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Сведения о качестве образования по основным предметам  

в 2018-2019 учебном году (%) 

 

ВПР  4-7, 11 классов                                                                                                                        

Согласно приказу департамента образования и науки Брянской области от 20.03.2019 года №396 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11 классах образователь-

ных организаций и в учреждениях СПО в Брянской области в 2019 году» в школе в соответствии 

с графиком были проведены Всероссийские проверочные работы. 

 

Предметы Классы 

 

Среднее 

по 

школе 
2 3а 3б 4 5а 

 

5б 6 7а 7б 8 9 10 11 

Русский язык 60 58 59 56 40 73 20 65 48 57 36 84 53 55 
Литературное 

чтение 
90 82 79 80          

83 
Окружающий 

мир 
93 79 72 80          

81 
Литература     60 91 35 78 76 81 43 92 80 71 
Английский 

язык 
87 81 68 63 50 88 40 80 61 62 64 100 100 73 

Немецкий 

язык 
88 62 60 78  100 100 66 67 

  
100 100 82 

Математика 63 65 72 72 40 73 25    29 84 47 57 
Алгебра         56 57 62    58 
Геометрия         56 62 62    60 
История     60 95 65 65 57 67 57 100 100 

74 
Основы ис-

след. деят-сти 
          

 
100 100 100 

Общество-

знание 
    55 100 95 74 71 71 64 92 100 80 

География     70 95 50 82 81 81 64 100 100 80 
Биология     70 95 45 78 71 81 57 100 100 77 
Физика        69 76 62 36 84 80 68 
Астрономия             100 100 100 
Информатика 

и ИКТ 
       95 95 90 93 100 100 96 

Химия          71 43 92 87 73 
ФЗК 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 99,6 
ОБЖ     100 100 100 100 100 100  100 100 100 
Музыка 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 93   99 
ИЗО 100 100 90 96 90 100 95 95 100 100 93   96 
МХК            100 100 100 
Технология 93 96 100 96 100 100 100 100 95 100 79 100 100 97 
ОДНКНР     85 100        93 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ СО СПОСОБНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Начальная школа (I ступень обучения). 
 

Учащиеся 1-4 классов принимали участие в олимпиадах, конкурсах.  

 

№ ФИО учи-

теля 

Класс Название конкурса Учредитель Результат Дата 

1. Момсикова 

О.В. 

1 кл. Городской конкурс 

чтецов «Моя Родина» 

Областной конкурс 

«Злой и добрый газ» 

(литературное тв-во) 

 

(художественное тв-

во) 

 

Областной конкурс 

рисунков «Брянщина 

глазами детей» 

 

 Андрюшина    

призер 

 

 

Шевцов Д. участие 

Анискин Т. уча-

стие 

Власова С. участие 

Зубкова К. участие 

 

Жукова М.участие 

ноябрь 

 

 

апрель 

2. Мальковская 

Н.В. 

2кл. Международная иг-

ра-конкурс "Русский 

медвежонок - языко-

знание для всех" 

Международная иг-

ра-конкурс «Кенгуру 

– математика для 

всех» 

 

 Борисова В. 1 ме-

сто 

Лааренко К. 2 ме-

сто 

 

 

 

 

участие 

Ноябрь 

2018г. 

3. Чащина 

И.М. 

3а Международная иг-

ра-конкурс "Русский 

медвежонок - языко-

знание для всех" 

Международная иг-

ра-конкурс «Кенгуру 

– математика для 

всех» 

 

 

Городская учениче-

ская конферен-

ция(конкурс проек-

тов) 

Городская олимпиада 

по математике 

Городская олимпиада 

по русскому языку 

Городской конкурс 

экскурсионных 

маршрутов  

ЦДООШ 

«Центр допол-

нительного об-

разования ода-

рённых школь-

ников»  

Михалина Д.-

1место 

Краснобаева А.- 

2 место 

 

 

Михалина Д.- 1 

место 

Ермощенко М.- 2 

место 

Краснобаева А.-3 

мест 

 

Мамедов Д.- побе-

дитель 

 

Ермощенко М.- 

призер 

Краснобаева А.-

призер 

 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 
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Областной конкурс 

«Злой и добрый газ» 

 (художественное тв-

во) 

 

Городской конкурс 

рисунков «Шумел 

сурово Брянский 

лес…» 

Мамедов Д.- побе-

дитель 

 

Ермощенко М. 

участие 

Краснобаева А. 

участие 

 

Ермощенко М. 1 

место 

Краснобаева А.2 

место 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

сентябрь 

3. Барынкина 

Т.А. 

3б Международная иг-

ра-конкурс "Русский 

медвежонок - языко-

знание для всех" 

Международная иг-

ра-конкурс «Кенгуру 

– математика для 

всех» 

Городской конкурс 

экскурсионных 

маршрутов  

 

Городской конкурс 

Видеоклипов 

 

Интернет олимпиада 

по русскому яы-

ку(учи.ru) 

 

ЦДООШ 

«Центр допол-

нительного об-

разования ода-

рённых школь-

ников»  

Фролова В.- 2 ме-

сто 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова А.- 

призер 

Нестеров Д.-

призер 

Кузнецова А.-

победитель 

 

Гонштейн Даниил  

победитель 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

декабрь 

4. Ивашкина 

И.М. 

4кл. Международная иг-

ра-конкурс "Русский 

медвежонок - языко-

знание для всех" 

 

Международная иг-

ра-конкурс «Кенгуру 

– математика для 

всех» 

 

 

Городская олимпиада 

по русскому языку 

 

Областной конкурс 

«Злой и добрый газ» 

(литературное тв-во) 

 

(художественное тв-

во) 

Интернет олимпиады 

«Заврики», «Меташ-

кола»  

ЦДООШ 

«Центр допол-

нительного об-

разования ода-

рённых школь-

ников»  

Тябокина А. – 1 

место 

Осипова Д. – 2 ме-

сто 

Латунова К. – 3 

место 

 

Тябокина А. – 1 

место 

Осипова Д. – 2 ме-

сто 

Шилова А. – 3 ме-

сто 

 

Латунова К. – при-

зер 

 

 

Конохова  участие 

Шилова А.участие 

ЛатуноваК.участие 

Тябокина А уча-

стие 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

апрель 
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Среднее (II ступень обучения) и                                                                                 

старшее звено (III ступень обучения) 
 

       Учащиеся 5-11 классов принимали участие в школьном этапеВсероссийской 

предметной олимпиады.   

                      В соответствии с приказом департамента образования  и науки 

Брянской области№1441 от 14.09.2018г. «Об организации и проведении муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 уч. году в 

Брянской области»  и приказом ГОО № 162 от 19сентября 2018г.  «О проведе-

нии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019уч.г.» учащиеся 7-11 классов МБОУ СОШ №2  в ноябре-декабре 2018 года 

принимали участие в муниципальном этапе всероссийской предметной 

олимпиады  и заняли34 призовых места, что на одно место меньше, чем в про-

шлом учебном году.  Победителей –7, призёров – 27. 

 

Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников 

2018-2019 учебного года 
№ Ф.И. участника предмет класс шко

ла 

Победитель/ 

призер 

Ф.И.О. учителя 

1.  Марченкова Анаст. Астрономия 7 2 призер Ефремов А.Г. 

2.  Чистяков Никита Астрономия 7 2 призер Ефремов А.Г. 
       

3.  Герасимова София Биология 7 2 призер Сарнецкая М.И. 

4.  Дуденкова Наталья Биология 10 2 призер Сарнецкая М.И. 

5.  Крепак Виктория Биология 9 2 призер Сарнецкая М.И. 

6.  Марченкова Анаст. Биология 7 2 призер Сарнецкая М.И. 
       

7.  Медведева Полина География 8 2 призер Сарнецкая М.И. 

8.  Чистяков Никита География 7 2 призер  Сарнецкая М.И. 
       

9.  Чистяков Никита История 7 2 победитель Шевцова И.В. 
       

10.  Норейко Евгения Литература 10 2 победитель Матросова М.Г. 

11.  Гнибеда Полина Литература 8 2 призер Матросова М.Г. 

12.  Самохина Алина Литература 8 2 призер Матросова М.Г. 

13.  Чащина Дарья Литература 7 2 призер Иванова С.А. 

14.  Чистяков Никита Литература 7 2 призер Иванова С.А. 
       

15.  Жоголев Ярослав Математика 7 2 призер Жоголева Т.В. 

16.  Качурина Анастасия Математика 11 2 призер Жоголева Т.В. 

17.  Чистяков Никита Математика 7 2 призер Жоголева Т.В. 
       

18.  Самохина Ангелина Нем. язык 7 2 победитель Белова Е.С. 

19.  Коновалова Мария Нем. язык 7 2 призер Белова Е.С. 
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20.  Бандурин В. ОБЖ 7 2 призер Котляров В.М. 

21.  Морозова Д. ОБЖ 10 2 призер Котляров В.М. 
       

22.  Крепак Виктория Обществознание 9 2 призер Платицына Н.В. 

23.  Норейко Евгения Обществознание 10 2 призер Шевцова И.В. 

24.  Чистяков Никита Обществознание 7 2 призер Шевцова И.В. 
       

25.  Чистяков Никита Русский язык 7 2 победитель Иванова С.А. 

26.  Ермощенко Тимофей Русский язык 8 2 призер  Матросова М.Г. 
       

27.  Андрюшина Мария Технология (д) 7 2 победитель Алексеева Е.А. 

28.  Герасимова Софья Технология (д) 7 2 призер Алексеева Е.А. 
       

29.  Иваненко Игорь Технология (м) 7 2 победитель Алекса Е.Ф. 

30.  Чистяков Никита Технология (м) 7 2 призер Алекса Е.Ф. 
       

31.  Поляков Александр Физика 7 2 призер Янько Н.П. 
       

32.  Ермощенко Тимофей Химия 8 2 победитель Мазаева Л.В. 

33.  Крепак Виктория Химия 9 2 призер Мазаева Л.В. 

34.  Кузина Викторя Химия 9 2 призер Мазаева Л.В. 

 

 

 

Мониторинг  призовых  мест  на  предметных  олимпиадах  

за последние 5уч. лет: 

Места 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

победители 10 10 10 10 7 

призёры 30 31 27 25 27 

Всего: 40 41 37 35 34 

 

Информация об участии в конкурсах за 1 и 2 полугодие 2018-

2019 учебного года 

ШМО учителей предметов гуманитарного цикла 

1 ПОЛУГОДИЕ 

№ ФИО 

учителя 

ФИ учаще-

гося 

Клас

с 

Название конкур-

са 

Учредитель Результат Дата 

1 Иванова 

С.А. 

7 учащихся 

4 учащийся 

7-а 

11 

Игра- конкурс 

«Русский медвежо-

нок» 

АНОО « Вятский 

центр дополнитель-

ного образования» 

 ноябрь 

2018 

Раскопа 

Кристина 

7-а ОбластнойКон-

курс чтецов «Деснян

скаяСТИХиЯ» 

ГБУК "Брян-

ская областная научн

ая универсаль-

ная библиотека им. 

Ф.И. Тютчева" и 

призёр ноябрь 

2018 
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Брян-

ская областная общес

твенная писательская 

организация Союза 

писателей России. 

Чащина Да-

рья 

7-а Городской конкурс 

чтецов « Моя Ро-

дина» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

призёр ноябрь 

2018 

Тюкаев 

Григорий 

11 Городской конкурс 

чтецов « Моя Ро-

дина» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

призёр Ноябрь 

2018 

2 Матросо-

ва М.Г. 

Самохина 

Алина 

10 Муниципальный 

этап Всероссийско-

го конкурса сочи-

нений 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

участие сен-

тябрь 

2018 

15 учащих-

ся 

8 учащихся 

7 учащихся 

5 

 8 

10 

Игра- конкурс 

«Русский медвежо-

нок» 

АНОО « Вятский 

центр дополнитель-

ного образования» 

 ноябрь 

2018 

3 Досугова 

Д.А. 

3 учащихся 

5 учащихся 

4 учащихся 

6 

7-б 

9- 

 

Игра- конкурс 

«Русский медвежо-

нок» 

АНОО « Вятский 

центр дополнитель-

ного образования» 

 ноябрь 

2018 

  Поляков 

Александр 

7-б Муниципальный 

этап Всероссийско-

го конкурса сочи-

нений 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

участие сен-

тябрь 

2018 

Меркулова 

Валерия 

7-б ОбластнойКон-

курс чтецов «Деснян

скаяСТИХиЯ 

ГБУК "Брян-

ская областная научн

ая универсаль-

ная библиотека им. 

Ф.И. Тютчева" и 

Брян-

ская областная общес

твенная писательская 

организация Союза 

писателей России. 

участие Ноябрь 

2018 

4 Шевцова 

И.В. 

Гнибеда 

Полина 

8 Муниципальный 

этап конкурса 

«Ратные страницы 

истории» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

призёр ноябрь 

2018 

Самохина 

Алина 

 Муниципальный 

этап конкурса 

«Ратные страницы 

истории» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

призёр ноябрь 

2018 

Морозова 

Дарья 

10 Муниципальный 

этап конкурса 

«Ратные страницы 

истории» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

победи-

тель 

ноябрь 

2018 

Иванова 

Анастасия 

10 Муниципальный 

этап конкурса 

«Ратные страницы 

истории» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

победи-

тель 

ноябрь 

2018 
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Морозова 

Дарья 

10 Областной этап 

конкурса « Ратные 

страницы истории» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

участие декабрь 

2018 

Иванова 

Анастасия 

10 Областной этап 

конкурса « Ратные 

страницы истории» 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

участие декабрь 

2018 

2 ПОЛУГОДИЕ 
1 Иванова 

С.А. 

Раскопа 

Кристина 

 

7А 

 

 

 

 

Городской этап 

конкурса 

«Живая классика» 

 Фонд «Живая клас-

сика» под патрона-

том Министерства 

образования и науки 

Российской федера-

ции и Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуни-

кациям. 

участие март 

2019 

2 Досугова 

Д.А. 

Крепак 

Виктория 

9 Заочный творче-

ский конкурс мо-

лодых авторов V 

Межрегионального 

молодежного поэ-

тического фестива-

ля «Великий 

праздник молодо-

сти чудной» в но-

минации «Лириче-

ское стихотворе-

ние» 

ГАУК «Государ-

ственный мемори-

альный историко-

литературный музей-

заповедник Ф. И. 

Тютчева «Овстуг» 

Литературный фонд 

«Дорога жизни 

участие март 

2019 

Крепак 

Виктория 

9  Конкурс чтецов 

Молодёжный фе-

стиваль 

 

ГАУК «Государ-

ственный мемори-

альный историко-

литературный музей-

заповедник Ф. И. 

Тютчева «Овстуг» 

Литературный фонд 

«Дорога жизни 

участие март 

2019 

Крепак 

Виктория 

9 Всероссийский 

творческий кон-

курс «Природа 

родного края» в 

номинации «Сти-

хотворение» 

Образовательный 

портал «Ника» 

Победи-

тель 

март 

2019 

  Мороз 

Александра 

7Б Всероссийский 

детско-юношеский 

литературный кон-

курс 

«Придумай сказку» 

 

Конкурсный центр 

ССИТ 

участие  апрель 

2019 

Балева Вар-

вара 

Меркулова 

Маргарита 

6 

6 

 

7Б 

Конкурс сочинений 

«Туберкулёз побе-

дим!» 

Центр гигиены и 

эпидемиологии г. 

Дятьково Брянской 

области 

участие 

участие 

 

участие 

май 

2019 
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Мороз 

Александра 

Самохина 

Ангелина 

Крепак 

Виктория 

 

7Б 

 

9 

 

 

 

 

 

участие 

 

участие 

3 Матросо-

ва М.Г. 

Приставки-

на Ольга 

8 Городской этап 

конкурса 

«Живая классика» 

Фонд «Живая класси-

ка» под патронатом 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской федерации и Фе-

дерального агентства 

по печати и массовым 

коммуникациям. 

победи-

тель 

март 

2019 

Приставки-

на Ольга 

8 Областной этап 

конкурса 

«Живая классика» 

Фонд «Живая класси-

ка» под патронатом 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской федерации и Фе-

дерального агентства 

по печати и массовым 

коммуникациям. 

участие март 

2019 

  Барынкин 

Пётр 

9 Городской этап 

конкурса 

«Живая классика» 

Фонд «Живая класси-

ка» под патронатом 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской федерации и Фе-

дерального агентства 

по печати и массовым 

коммуникациям. 

участие март 

2019 

Барынкин 

Пётр 

Иванова 

Мария 

Михалина 

Елизавета 

Тарасова 

Анастасия 

Юрасов Да-

ниил 

 

9 

9 

 

9 

 

8 

 

8 

Городской фести-

валь 

«Театр на школь-

ной сцене» 

Департамент образова-

ния и науки Брянской 

области, 

Департамент Культуры 

Брянской области 

Гран-при март 

2019 

Самохина 

Алина 

8 Конкурс сочинений 

«Туберкулёз побе-

дим!» 

Центр гигиены и эпи-

демиологии г. Дятьково 

Брянской области 

участие май 

2019 

  Барынкин 

Пётр 

Иванова 

Мария 

Михалина 

Елизавета 

Тарасова 

Анастасия 

Юрасов Да-

ниил 

 

9 

9 

 

9 

 

8 

 

8 

Городской фести-

валь 

«Театр на школь-

ной сцене» 

Департамент образова-

ния и науки Брянской 

области, 

Департамент Культуры 

Брянской области 

финали-

сты 

апрель 

2019 
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4 Шевцова 

И.В. 

Морозова 

Дарья 

Иванова 

Анастасия 

Михалина 

Елизавета 

Тарасова 

Анастасия 

Щеглачёва 

Софья 

Ермощенко 

Тимофей 

Самохина 

Алина 

10 

 

10 

 

10 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Городской  этап 

конкурса «Ратные 

страницы истории» 

Департамент образова-

ния и науки Брянской 

области 

победи-

тель 

февраль  

2019 

Морозова 

Дарья 

Иванова 

Анастасия 

Михалина 

Елизавета 

Тарасова 

Анастасия 

Щеглачёва 

Софья 

Ермощенко 

Тимофей 

Самохина 

Алина 

10 

 

10 

 

10 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Городской этап 

конкурса «Равне-

ние на героев» 

Департамент образова-

ния и науки Брянской 

области 

победи-

тель 

март 

2019 

  Морозова 

Дарья 

Иванова 

Анастасия 

Михалина 

Елизавета 

Тарасова 

Анастасия 

Щеглачёва 

Софья 

Ермощенко 

Тимофей 

Самохина 

Алина 

10 

 

10 

 

10 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Городской этап 

конкурса «Во славу 

Отечества» 

Департамент образова-

ния и науки Брянской 

области 

победи-

тель 

март 

2019 

  Нешков Да-

ниил 

Норейко 

Евгения 

Иванова 

Мария 

10 

 

10 

 

10 

Интернет-конкурс 

«Знаешь ли ты из-

бирательное право» 

ИЗБИРКОМ «Право-

вая культура» 

участие март 

2019 

 

 



 27 

ШМО учителей иностранных языков                                                                                          

1 полугодие 

№ Ф.И.О. учи-

теля 

Фамилия, имя 

уч-ся 

Класс Название меропри-

ятия 

Учредитель Результат Дата 

1 Афонасова 

М. И. 

Суяргулова Д. 3б Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Заврики»  

по английскому 

языку для 1-4 клас-

сов 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

участие но-

ябрь-

де-

кабрь 

2018 
2 Афонасова 

М. И. 

Романова С. 3б  участие 

3 

 

Васечкина 

Е.В. 

Тарасова  А. 8 Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада  

по английскому 

языку 

г. Санкт-

Петербург «Ме-

таШкола. Ин-

формационные 

технологии» 

диплом  II 

ст. 

сен-

тябрь 

2018 

 
Медведева П. 8 диплом  

III ст. 

Пальчикова 

П. 

8 диплом  

III ст. 

4 

 

Васечкина 

Е.В. 

Чистяков Н. 7а Тотальный диктант  

на английском язы-

ке 

Брянская об-

ластная научная 

универсальная 

библиотека  

имени Тютчева 

участие ноябрь 

2018 Иваненко И.   7а участие 

Тарасенко  А. 8 участие 

Ермощенко Т. 8 участие 

Гнибеда П. 8 участие 

Жоголева В. 8 участие 

Сорокин Д. 10 участие 

Норейко Е. 10 участие 

Иванова Е. 10 участие 

Степин И. 11 участие 

5 

 

Васечкина 

Е.В. 

Ермощенко Т. 8 Интеллектуально-

познавательная иг-

ра «Брейн-ринг» по 

англоязычным 

странам 

Брянская об-

ластная научная 

универсальная 

библиотека  

имени Тютчева 

4 место 

(команда) 

 

 

лучший 

игрок 

де-

кабрь 

2018 
Сорокин Д. 10 

Иванова М. 10 

Барынкин П. 10 

Маркелова В. 11 

6 Васечкина 

Е.В. 

Лазаренко К. 2 Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада  

по английскому 

языку 

 

г. Санкт-

Петербург «Ме-

таШкола. Ин-

формационные 

технологии» 

участие де-

кабрь 

2018 
Пальчикова 

П. 

8 участие 

Башлыкова В. 8 участие 

Жоголева В. 8 диплом  

III ст. 

7 Васечкина 

Е.В. 

Герасимова С. 7 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Учи.ру»  

по английскому 

языку для 5-11 

классов 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

участие осень 

2018 Мартынова А. 7 участие 

Разумная А. 7 участие 

Чащина Д. 7а победи-

тель 

2 полугодие 
№ Ф.И.О. учи-

теля 

ФИ уч-ся Класс Название мероприя-

тия 

Учредитель Результат Дата 

1 Афонасова 

М. И. 

Хроменков А. 5а Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

Образователь-

ная платформа 

участие март 

2019 
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Байрамова П. 5б «Учи.ру»  

по английскому 

языку для 5-11 клас-

сов 

«Учи.ру» участие 

2 Афонасова 

М. И. 

Фандюшина 

А.  

2 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Заврики»  

по английскому 

языку для 1-4 клас-

сов 

 

Образователь-

ная платформа 

«Учи.ру» 

участие март 

2019 

Чернышова 

А. 

2 участие 

Яценко М.  2 участие 

Потапов К. 2 участие 

Гонштейн Д. 3б победитель 

3 Афонасова 

М. И. 

Потапов К. 2 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Заврики»  

по английскому 

языку для 1-4 клас-

сов 

Образователь-

ная платформа 

«Учи.ру» 

участие май 

2019 

4 

 

Афонасова 

М. И. 

Меркулова В. 7б Научная конференция школьного 

научного общества учащихся «ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  

Проектная работа  

«Французские заимствования в ан-

глийском языке» 

участие апрель 

2019 

 

5 

 

Васечкина 

Е.В. 

команда 2 

класс 

Образовательный 

«Школьный мара-

фон» 

Образователь-

ная платформа 

«Учи.ру» 

2 место ап-

рель–

май 

2019 

6 

 

Васечкина 

Е.В. 

команда 4 

класс 

Образовательный 

«Школьный мара-

фон» 

Образователь-

ная платформа 

«Учи.ру» 

1 место ап-

рель–

май 

2019 

7 Васечкина 

Е.В. 

Пальчикова 

П.  

8 Областной конкурс 

орфографии  

«SpellingBee» 

на английском языке 

 

 

 

Брянская об-

ластная науч-

ная универ-

сальная биб-

лиотека  

имени Тютчева 

участие апрель 

2019 

Ермощенко 

Т.  

8 

Башлыкова В.  8 

Жоголева В. 8 

Норейко Е.  10 

Иванова М. 10 

Иванова Е.  10 

8 Васечкина 

Е.В. 

 7а Научная конференция школьного 

научного общества учащихся «ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  

Проектнаяработа «» 

участие апрель 

2019 

 

9 Белова Е.С. 

 

Вологин Я. 3a Открытый россий-

ский интернет-

конкурс по НЯ 

«KleineDetektive» 

г. Санкт-

Петербург 

«МетаШкола. 

Информацион-

диплом I 

ст. 

11 

февра-

ля 

2019 
Коновалова 

М. 

7а диплом II 

ст. 
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Родионов П. 7а ные техноло-

гии» 

диплом II 

ст. 

10 

 

Белова Е.С. 

 

Морозова Д. 10 Всероссийская  

открытая акция  

«Tolles Diktat-2019“  

по немецкому языку 

Ассоциация  

общественных 

объединений 

«Международ-

ный союз 

немецкой 

культуры» при 

поддержке 

Министерства 

образования и 

науки РФ и 

Федерального 

агентства по 

делам нацио-

нальностей 

диплом I 

ст. 

20-22 

февра-

ля 

2019 
Нешков Д. 10 диплом II 

ст. 

Васюков Н. 10 диплом II 

ст. 

 

11 

 

Белова Е.С. 

 

Морозова Д. 10 Литературно-

страноведческая 

игра-конкурс  

„Песнь о Нибелун-

гах“ 

Брянская об-

ластная науч-

ная универ-

сальная биб-

лиотека  

имени Тютчева 

2 место 18 

марта 

2019 Нешков Д. 10 1 место 

Тюкаев  Г. 11 3 место 

12 

 

Белова Е.С. Вологин Я. 3a Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада  

по немецкому языку 

0 уровень (весна) 

г. Санкт-

Петербург 

«МетаШкола. 

Информацион-

ные техноло-

гии» 

диплом I 

ст. 

20 

марта 

2019 Митрушин Д. 3a диплом I 

ст. 

Жарынская Е. 6 диплом  II 

ст. 

Нешков Д. 10 диплом I 

ст. 

Тюкаев  Г. 11 диплом 

Iст. 

13 Белова Е.С. Коновалова 

М. 

7а Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада  

по немецкому языку 

1 уровень (весна) 

г. Санкт-

Петербург 

«МетаШкола. 

Информацион-

ные техноло-

гии» 

диплом I 

ст. 

21 

марта 

2019 

14 Белова Е.С. Коновалова 

М. 

7а Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада  

по немецкому языку 

2 уровень (весна) 

г. Санкт-

Петербург 

«МетаШкола. 

Информацион-

ные техноло-

гии» 

диплом II 

ст. 

22 

марта 

2019 

15 

 

Белова Е.С. Родионов П. 7а VII Всероссийский 

конкурс  

«Друзья немецкого 

языка» 

Интернет-

портал россий-

ских немцев  

rusdeutsch.ru 

участие март-

апрель 

2019 
Коновалова М. 7а участие 

Самохина А. 7б участие 

Тюкаев  Г. 11 участие 

Морозова Д. 10 участие 

Нешков Д. 10 участие 
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16 Белова Е.С. 

 

Тюкаев  Г. 11 Научная конференция школьного 

научного общества учащихся «ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  

Проектнаяработа «DEUTSCH IM 

RUSSISCH. 

НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

3 место апрель 

2019 

 

 

ШМО учителей естественно-математических наук 

№ ФИО учи-

теля 

ФИ уч-ся Класс Название олим-

пиады 

Учредитель Результат Дата 

1 Мартынова 

И.В. 

Тарасова А. 8 Открытая  меж-

дународная мате-

матическая ин-

тернет-олимпиада 

для школьников 

Кафедра физи-

ко-

математического 

образования 

СПбАППО 

Участие  

 

Ноябрь, 2018 

3 Жоголева 

Т.В. 

Чистяков Н. 7а Открытая  меж-

дународная мате-

матическая ин-

тернет-олимпиада 

для школьников 

Кафедра физи-

ко-

математического 

образования 

СПбАППО 

победитель 

 

Ноябрь, 2018 

4 Жоголева 

Т.В. 

Жоголев Я. 7а Открытая  меж-

дународная мате-

матическая ин-

тернет-олимпиада 

для школьников 

Кафедра физи-

ко-

математического 

образования 

СПбАППО 

победитель 

 

Ноябрь, 2018 

5 Жоголева 

Т.В. 

Иваненко 

И. 

7а Открытая  меж-

дународная мате-

матическая ин-

тернет-олимпиада 

для школьников 

Кафедра физи-

ко-

математического 

образования 

СПбАППО 

призер 

 

Ноябрь, 2018 

6 Жоголева 

Т.В 

Марченкова 

А. 

10 Олимпиада 

учи.ру 

Отечественная 

онлайн-

платформа 

Участие  Октябрь 2018 

7 Жоголева 

Т.В 

Жоголев Я. 7а Олимпиада 

учи.ру 

Отечественная 

онлайн-

платформа 

призер Октябрь 2018 

8 Жоголева 

Т.В. 

Иваненко 

И. 

7а Олимпиада 

учи.ру 

Отечественная 

онлайн-

платформа 

Участие  Октябрь 2018 

9 Жоголева 

Т.В. 

Чистяков Н. 7а Олимпиада 

учи.ру 

Отечественная 

онлайн-

платформа 

Победитель  Октябрь 2018 

10 Сарнецкая 

М.И. 

9,10,11 кл 9,10,11 Онлайн-игра по 

ЖКХ «Жека» 

 участие Октябрь,2018 

11 Сарнецкая 

М.И. 

7а кл 7а кл Интеллектуальная 

игра «Экологиче-

ский калейдо-

скоп» БГУ 

БГУ  участие Сентябрь,2018 

12 Сарнецкая 

М.И. 

8-10 кл 8-10 

кл 

«Географический 

квест» 

 

БГУ участие Октябрь, 2018 
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13 Сарнецкая 

М.И. 

10-11 кл 10-11 

кл 

Этнографический 

диктант- всерос-

сийская акция 

 участие Ноябрь, 2018 

14 Мартынова 

И.В. 

Поляков 

Александр 

7 Участие в об-

ластном конкурсе 

по математике 

«Квадрат» 

 Участие 

(победитель 

заочного 

отбора) 

Апрель 2019 

15 Мартынова 

И.В. 

Медведева 

Полина  

8 Участие в об-

ластном конкурсе 

по математике 

«Квадрат» 

 Участие 

(победитель 

заочного 

отбора) 

Апрель 2019 

16 Сарнецкая 

М.И. 

  Победитель го-

родского конкур-

са видеороликов 

«Моя Земля-

Земля Героев» 

 Победитель   

15 Мартынова 

И.В. 

Жоголева 

Т.В. 

всего 

участников-

76 человек 

2-10 Международный 

математический 

конкурс-игра 

« Кенгуру-2019» 

 участие 14 марта 2019 

года 

 Мартынова 

И.В. 

Ермощенко 

Тимофей  

8 Международный 

математический 

конкурс-игра 

« Кенгуру-2019» 

 3 место (го-

род) 

14 марта 2019 

года  

16 Ефремов 

А.Г. 

всего 

участников-

31 человек 

7-11 Международный  

конкурс   « КИТ  -

2019» 

 участие  

 Ефремов 

А.Г. 

Чистяков 

Никита   

7а Международный  

конкурс   « КИТ  -

2019» 

 по городу-2 

место 

 

 Ефремов 

А.Г. 

Пальчикова 

Полина   

8 Международный  

конкурс   « КИТ  -

2019» 

 по городу – 

1 место 

 

 

Именные стипендии администрации г. Сельцо в 2018-2019 учебном году получа-

ли Маркелова В. (11), Морозова Д. (10кл). 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
Распределение выпускников после окончания школы по итогам 2018-2019 уч.года: 

___ выпускников 9-го класса продолжили обучение: 

 в 10-м классе – 3 

 в ПУ – 2 

 В ССУЗ – 9 

 

____ выпускников 11-го класса продолжили обучение: 

 ВУЗ (бюджет) –   9   чел. 

 ВУЗ (платно) –    4    чел. 

 ССУЗ (бюджет) – 2   чел. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

           В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над методической те-

мой: «Повышение качества образования через освоение компетентностного под-

хода в обучении, воспитании и развитии обучающихся». Работа над данной темой 

способствует совершенствованию педагогического мастерства каждого учителя, 

созданию условий для реализации доступности, качества и эффективности обра-

зования. 

            Для решения главной задачи школы, заложенной в программе развития 

«Наша новая школа», в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам,  

 подтверждена структура методической службы школы; 

 велась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового об-

раза жизни; 

 велась работа по улучшению материально-технической базы кабине-

тов. 

            Главная цель методической работы – непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности, уровня педагогического мастерства учителей 

школы с целью повышения качества образования. 

                 Для её реализации были  сформулированы следующие задачи: 

 обеспечить непрерывное образование педагогических кадров через 

систему повышения квалификации на базе БИПКРО и через Ин-

тернет-курсы, вебинары. 

 создать образовательную среду, способствующую повышению 

профессионального мастерства учителя, раскрытию и развитию 

способностей каждого ребёнка 

 повысить качество проведения учебных занятий на основе внедре-

ния новых образовательных технологий; 

 повысить мотивацию учителей школы на участие в освоении пере-

дового опыта, изучение и применение новых образовательных тех-

нологий. 

                 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая рабо-

та осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета, как коллективная методическая дея-

тельность; 

 работа методического совета; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства кадров; 

 работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

 работа с методическими объединениями; 

  индивидуально-методическая и инновационная деятельность. 
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         В 2018-2019 учебном году педагогические работники школы участвовали в 

семинарах, вебинарах,  прошли курсы повышения квалификации: 

 

Ф.И.О. учителя Название курсов, семинаров, веби-

наров 

Дата Место  

Иванова С.А. Всероссийский семинар «Обучение 

русскому языку в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

опыт, проблемы, тенденции» 

29-30 

марта 

2019 

 

г.Москва 

Иванова С.А. Семинар «Повышение предметной 

компетенции учителя русского языка 

и литературы: формирование функци-

ональной грамотности, приёма рабо-

ты с текстом, курс родного языка» 

20.03.2019 

 

БИПКРО 

Досугова Д.А. 

Иванова С.А 

Матросова М.Г. 

Курсы повышения квалификации по 

теме «Методика подготовки обучаю-

щихся к выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку и литературе 

с учётом типичных ошибок участни-

ков ГИА в соответствии с требовани-

ями ФГОС 

23-25 ок-

тября 

2018  

 

БИПРКО 

Досугова Д.А. Интернет- семинар по использованию 

открытого банка оценочных средств 

по русскому языку 

15.10.2018 

 

БИПКРО 

Матросова М.Г. Вебинар по подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку  

7.11.2018 

 

БОЦОКО 

Платицына Н.В. Актуальные вопросы изучения но-

вейшей истории 

28.03.2019 БИПКРО 

Платицына Н.В Подготовка учащихся к ГИА по об-

ществознанию 

27.03.2019 БИПКРО 

Платицына Н.В. КПК  «Повышение профессиональной 

компетенции (психолого-

педагогической, предметной, методи-

ческой, коммуникативной) учителя 

истории и обществознания в рамках 

национальной системы учительского 

роста в условиях ФГОС ООО 

11-29 

марта 

2019 

 

БИПКРО 

Мазаева Л.В. КПК «Реализация ФГОС ОО в работе 

учителя химии, биологии, географии. 

Методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА по химии, биологии 

и географии» 

11-15 

марта 

2019 

БИПКРО  

 

Мартынова И.В. КПК «Современное качество содер-

жания, технологий, условий и резуль-

тативности образовательной среды 

школы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по математике в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 

12-15 

февраля 

2019 

БИПКРО 

Мартынова И.В. Семинар «Концепция развития мате-

матического образования, текущий 

19 октяб-

ря 2018 

Г.Брянск 
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этап, создание платформы професси-

онального роста» 

Мартынова И.В. Семинар «Работа на платформе 

Учи.ру» 

24 октяб-

ря 2018 

Г.Сельцо 

Афонасова М. И. 1. КПК «Защита обучающихся от ин-

формации, распространяемой посред-

ством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию де-

тей, а также несоответст-вующей за-

дачам образования»  (16 ч.) 

17 мая 

2019  

 

 

 

 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания»  

 

Афонасова М. И. Семинар «Смысловое чтение на уроке 

иностранного языка как метапредмет-

ный результат образования " 

24 апреля  

2019 

БИПКРО  

 

Белова Е. С. Семинар «Преподавание второго ино-

странного языка (нем. язык) на при-

мере УМК «Allesklar» Радченко О.А.» 

23 ноября 

2018 

 

Корпорация  

«Российский учебник» 

Васечкина Е.В. Семинар «Смысловое чтение на уроке 

иностранного языка как метапредмет-

ный результат образования" 

24 апреля  

2019 

БИПКРО 

Чащина И.М. КПК «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС общего 

образования в преподавании курсов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»» 

 БИПКРО (дистанцион-

но) 

Барынкина Т.А. КПК «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС общего 

образования в преподавании курсов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»» 

11.02-

15.02.2019 

БИПКРО 

Учителя началь-

ной школы: 

Барынкина Т.А. 

Чащина И.М. 

Ивашкина И.М. 

Мальковская 

Н.В 

Момсикова О.В. 

Семинар «Фестиваль профессиональ-

ного творчества» 

8 апреля 

2019 

г. Сельцо 

                 В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию следующие педагогиче-

ские работники: 

№ ФИО Должность 
Категория 

до аттестации 

Присвоенная ка-

тегория 

1.  Афонасова М.И. 
Учитель английского 

языка 
--- соответствие 

2.  Досугова Д.А. 
Учитель русского языка 

и литературы 
первая первая 

3.  Мазаева Л.В. Учитель химии первая высшая 

4.  Барынкина Т.А. 
Учитель начальных 

классов 
первая высшая 

5.  Момсикова О.В. 
Учитель начальных 

классов 
высшая высшая 

6.  Чащина И.М. 
Учитель начальных 

классов 
высшая высшая 
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            Учителя школы принимали активное участие в городских единых мето-

дических днях.  

             Все учителя работали по выбранным темам самообразования, совершен-

ствуя свой профессиональный уровень.  

 
№ ФИО учителя 

 

Тема по самообразованию 

1.  Мартынова И.В. Современные образовательные технологии 

2.  Жоголева Т.В. Использование ИКТ в образовательном процессе 

3.  Янько Н.П. Использование элементов инновационных технологий в преподавании 

физики 

4.  Сарнецкая М.И. Формирование универсальных учебных действий на уроках геогра-

фии в рамках ФГОС  

5.  Мазаева Л.В. Дифференцированное обучение на уроках химии 

6.  Василенкова Е.А. Структура самоподготовки в ГПД и её реализация 

7.  Афонькина Т.Ю. Самостоятельная работа как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся 

8.  Барынкина Т.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского 

языка 

9.  Ивашкина И.М. Формирование УУД в начальной школе на основе ФГОС 

10.  Мальковская Н.В. Методы и приемы, способствующие выработке автоматизированных 

навыков в изучении таблицы умножения и деления 

11.  Момсикова О.В. Организация внеурочной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС 

 

12.  Чащина И.М.  Актуализация возможностей проблемного обучения 

 

13.  Матросова М.Г. Внедрение нового УМК на уроках русского языка 

14.  Досугова Д.А. Развитие творческих и аналитических способностей при работе с ком-

плексным анализом текста 

15.  Иванова С.А. Подготовка учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации по русско-

му языку 

16.  Платицына Н.В. Использование игровых и нетрадиционных форм обучения на уроках 

обществознания 

17.  Шевцова И.В. Подготовка к ЕГЭ по истории (ч.С) 

18.  Алекса Е.Ф. Проектная деятельность учащихся на уроках технологии 

19.  Алексеева Е.А. Творческие проекты учащихся на уроках технологии как средство 

развития личности ребёнка 

20.  Джакиенова Н.А. Новые формы физического развития и физического воспитания на 

уроках физкультуры 

21.  Концевая И.С. Новые формы физического развития и физического воспитания на 
уроках физкультуры 

22.  Котляров В.М. Организация внеурочной работы по основам военной подготовки.  

23.  Сидоренко Н.Н. Развитие вокальных данных младших школьников. 

24.  Белова Е. С. Учебная дискуссия как средство развития неподготовленной речи  

25.  Васечкина Е. В. Развитие творческого потенциала на уроках английского языка 

26.  Афонасова М.И. Игровой подход в обучении английскому языку 
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Учителя участвовали в Интернет-конкурсах, олимпиадах, акциях 

№ ФИО учи-

теля 

Название олимпиа-

ды 

Учредитель Результат Дата 

1 Мартынова 

И.В. 

Всероссийское те-

стирование педаго-

гов 

Экспертный со-

вет по информа-

тизации системы 

образования и 

воспитания 

Диплом  2019 

2 Литенко 

М.И. 

Международная об-

разовательная акция 

«Географический 

диктант» 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Русское геогра-

фическое обще-

ство»  

Участие (свиде-

тельство) 

 

Участие в Интернет-вебинарах: 

Ф.И.О. учителя Название вебинаров 

Афонасова М. И. " Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса 

Учи.ру"  

Семинар «Смысловое чтение на уроке иностранного языка как метапредметный 

результат образования " 

Белова Е. С.  «DieWahlohneQual: как сочетать в работе все компоненты УМК» 

«Средства и приемы формирования мотивации к изучению английского языка  

у младших школьников» 

«Средства и приемы формирования мотивации к изучению английского языка у 

младших школьников» 

«Типичные трудности в ОГЭ и как их преодолеть: письменная часть» 

«Подходы к планированию, структуре и проведению урока немецкого языка  

в 10 и 11 классах: рецептивные навыки» 

«Активизируем творческие способности и концентрируем внимание учащихся на 

уроках английского языка: приемы и средства» 

«A Simple Way to Understand and Teach Verbs and Tenses in English» 

«Развитие умений самооценки обучающихся на уроках английского языка» 

«Немецкая культура в лингводидактическом аспекте» 

«Текст как основа обучения всем видам речевой деятельности» 

«Немецкий язык как второй иностранный: начало преподавания немецкого язык 

немецкого языка с 5 класса. Пошаговая инструкция. Часть 1» 

«Немецкий язык как второй иностранный: начало преподавания немецкого язык 

немецкого языка с 5 класса. Пошаговая инструкция. Часть 2» 

«Подходы к планированию, структуре и проведению урока немецкого языка  

в 10 и 11 классах: продуктивные навыки» 

«Использование игровых технологий» 

«Творческая проектная деятельность на уроках французского языка» 

«Преподавание второго иностранного языка (немецкий язык) на примере УМК 

«Allesklar» Радченко О.А.» 

«Игровая деятельность на уроке ИЯ в начальной школе» 

«Учёт типичных трудностей и ошибок в организации урока немецкого языка  

в 10-11 классах» 

«Формирование лексических и грамматических навыков в преподавании  

немецкого языка в 10-11 классах» 

«Методическая поддержка УМК «Вундеркинды Плюс» для 2-11 классов» 

«Развитие социокультурной компетенции на уроке немецкого языка» 

«Всё, что необходимо знать о новинках по немецкому языку изд-ва «Просвеще-
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ние» 

«Планирование урока в начальной школе» 

«Обучение интерактивному чтению» 

«Олимпиада «Учитель школы будущего». Как успешнее подготовиться к олим-

пиаде?» 

«Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку: анализ результа-

тов» 

«Обучение рецептивным видам речевой деятельности - чтение и аудирование 

в линии УМК «Allesklar!» 

«Дифференциация обучения немецкому языку» 

«Ничего лишнего: как сочетать между собой компоненты УМК «Горизонты»?» 

«Методическая поддержка УМК «Вундеркинды Плюс» для 2-4 классов» 

«Учебники по иностранным языкам в новом Федеральном перечне» 

«Организация контроля коммуникативных умений» 

«Учет типичных сложностей и способы тренировки в процессе подготовки к ЕГЭ» 

«Развитие коммуникативной компетенции учащихся в старшей  школе» 

«Формирование продуктивных компетенций (говорение)» 

«Диагностический потенциал УМК «Горизонты» 

«Активные формы работы на уроках немецкого языка. Базовый и углубленный 

уровень» 

«Современные подходы  к организации контроля в 5-9 классах» 

«Формирование рецептивных речевых умений и навыков» 

«Достижение образовательных результатов  с современными УМК по француз-

скому языку как второму иностранному для 10 и 11 классов» 

«Формирование продуктивных компетенций в области говорения» 

«Творческие и проектные задания на уроке немецкого языка» 

«Учебная автономия в начальной школе» 

«Как сделать урок немецкого языка интересным  для младших школьников» 

«Проектная деятельность» 

«Современные подходы к организации контроля в 10-11 классах» 

«Волшебная грамматика немецкого языка» 

«Организация работы на уроке немецкого языка со шлейфовыми пособиями» 

«Организация самостоятельной работы учащихся» 

«Структура и содержание урока в контексте межкультурной дидактики» 

«Формирование продуктивных компетенций (письмо)» 

«Стандарты работы на уроках в условиях ФГОС: учебник и дополнительные ком-

поненты» 

«Стандарты работы на уроке немецкого языка по ФГОС в условиях нового ФПУ» 

«Работа с лексикой на уроках немецкого языка в начальной школе» 

«Оценка качества подготовки обучающихся на основе нового учебного пособия  

французскому языку как второму иностранному языку. Контрольные и провероч-

ные задания. 5-6 классы (линия «Синяя птица»)» 

«Усиление коммуникативно-деятельностного подхода» 

«Экзамены на отлично с пособиями издательства «Просвещение»» 

«Средства формирования мотивации на уроках немецкого языка  в начальн. шко-

ле» 

Васечкина Е.В. «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса 

Учи.ру"  

«Коммуникативная технология иноязычного образования как средство достиже-

ния образовательных результатов ФГОС»  

«Обязательный ЕГЭ по иностранному языку»  

«Достижение образовательных результатов с инновационными УМК изд-ва «Про-

свещение» 

«Английский в фокусе с книгой для учителя для 5-7 классов» 
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           Были проведены следующие тематические педсоветы: 

1. Современные подходы в преподавании в условиях ФГОС. 

2. Педагогика поддержки ребёнка в современном образовании. 

 

В 2018-2019 учебном году были проведены  предметные недели: по естественно-

тематическому циклу (Мартынова И.В., Жоголева Т.В., Ефремов А.Г., Мазаева 

Л.В., Сарнецкая М.И., Янько Н.П.),  по иностранному языку (Белова Е.С., Васеч-

кина Е.В.,Афонасова М.И.), по русскому языку и истории (Иванова С.А., Досугова 

Д.А., Матросова М.Г.,  Платицына Н.В., Шевцова И.В.) ; предметный декадник 

был проведён учителями начальных классов (Барынкина Т.А., Ивашкина И.М., 

Момсикова О.В., Чащина И.М., Мальковская Н.В., Афонькина Т.Ю.) 

В соответствии с графиком внутришкольного контроля прошел  классно- 

обобщающий контроль в 1, 4, 5, 8, 9, 11,  классах, проведена диагностика 

адаптации к новым условиям школьной жизни учащихся 1 и 5 классов, проведены 

и проанализированы обязательные входные и промежуточные контрольные работы 

2-11 классов. 

В течение учебного года проводилась работа по преемственности между 

детским садом и школой. С февраля работала  «Школа будущего первоклассника», 

ее работа была направлена на подготовку дошкольников к школе и успешную 

адаптацию детей.  

         В новом учебном году необходимо направить работу администрации и педа-

гогического коллектива школы на:  

- успешное введение ФГОС основного общего образования в 9 классе 

- совершенствование уровня мастерства учителей, их эрудиции и компетенции,  

внедрение в практическую деятельность новых форм и методов обучения, способ-

ствующих повышению качества образования 

-  совершенствование урока как основной формы работы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС.  

- повышение качества подготовки учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ 

-  мониторинг эффективности учебно-воспитательного процесса  

 

           Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья). 

Мониторинг состояния здоровья учащихся показывает, что в школе проис-

ходит снижение числа учеников, имеющих отклонения в здоровье.  Этому способ-

ствуют систематические мероприятия по выявлению и оценке положительных и 

отрицательных тенденций, влияющих на самочувствие и здоровье ученика, про-

филактическая работа по соблюдению санитарно-гигиенических норм, пропаганде 

здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительная работа. 

Однако, наблюдается отрицательная динамика по следующим группам заболева-

ний: 

- рост числа обучающихся, имеющих миопию слабой и средней степени; 
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-стабильное число школьников с заболеваниями опорно-двигательной системы 

(сколиозы, плоскостопия); 

- значительный рост наблюдается  по заболеваниям нервной системы, что связано 

с неустойчивой психикой детей в подростковый период и возросшими нагрузками, 

и по заболеваниям ЖКТ, причиной которых, в том числе, является и неправильное 

питание школьников в период подросткового созревания.  

Есть некоторое уменьшение заболеваемости ОРВИ, что достигнуто благодаря 

своевременной изоляции больного ребенка,  проведению профилактических при-

вивок против гриппа, использованию дезинфицирующих средств  уборки в период 

высокой заболеваемости, систематической санитарно-просветительской работе с 

детьми и персоналом. 

Забота о здоровье детей включает в себя несколько наиболее  важных момен-

тов. Это  организация школьного  питания,  соблюдение режима труда и отдыха, 

поддержание оптимальной  двигательной активности школьников  и пребывания 

детей на свежем  воздухе. 

Работа по организации здорового школьного питания имеет два основных  

направления: обновление материально-технической базы буфета-столовой и рабо-

та с родителями и обучающимися по пропаганде здорового школьного питания. 

Горячее питание в школе получают 58% обучающихся, в т.ч. на первой ступени -

100%. 

Для повышения двигательной активности организована спортивно-

оздоровительная деятельность.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Наблюдается рост числа школьников, систематически занимающихся физиче-

ской культурой. Этому способствует большое число массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий, соревнований, турниров. Растет и заинтересован-

ность школьников в занятиях спортивными играми на секциях. 

 

             

 

№  Занятия спортом 2018/2019  

учебный год 

1 Систематически посещают уроки физкультуры 91% 

2 Занимается в спортивных секциях в школе 9,9% 

3 Занимается в спортивных секциях вне школы 34% 

4 Систематически участвуют в спортивно- массовых и 

оздоровительных мероприятиях 

73% 



 40 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

           В 2018-2019 учебном  году продолжилась работа педагогического 

коллектива по развитию и поддержке талантливых, одаренных детей. Результатом 

работы явилось  участие  обучающихся в массовых мероприятиях, выставках,  в 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах разных уровней.  

 

Итоги участия в городских и областных мероприятиях учащихся  

школы за   2018 – 2019  уч. г. 

 

Ф.И. ученика Класс Мероприятие 

 

Место 

Зайцев Вик-

тор 

11 Городские соревнования по легкоатлетическо-

му кроссу на дистанции 2000 м 
I 

Команда 

школы 

7-е Городской конкурс «Штурм снежной крепости» III 

Мартынова 

Дарья 

5б Международный конкурс «Талантливые дети 

России» 

I 

Тябокина Ан-

на 

4 Городской конкурс «Шумел сурово Брянский 

лес» 

III 

Краснобаева 

Анна 

3а Городской конкурс «Шумел сурово Брянский 

лес» 

II 

Ермощенко 

Мария 

3а Городской конкурс «Шумел сурово Брянский 

лес» 

I 

Команда 

школы 

8, 10 Городской конкурс «Театр на школьной сцене» Гран-при 

Латунова 

Ксения 

4 Областной конкурс детского творчества «Доб-

рый и злой газ» 

ӀI 

Команда 

школы 

9-10 Городской конкурс «Один за всех, все за одно-

го» 

II 

Команда 

школы 

9-10 Ратные страницы истории Отечества I 

 

Команда 

школы 

5-7 Городские соревнования по гандболу среди де-

вушек 

III 

Команда 

школы 

5-6 Городская спартакиада среди детей группы 

«риска» 

I 

Герасимова 

Софья 

7А Городской конкурс «Пою мое Отечество» II 

Кузнецова 

Алина 

3Б Городской конкурс «Пою мое Отечество» II 

Морозова Да-

рья 

 

10 Городской конкурс-многоборье командиров 

взводов 

I 
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Команда 

школы 

9-11 Городские соревнования по лыжным гонкам I 

Команда 

школы 

8-11 Городские соревнования допризывной молоде-

жи по полиатлону 

I 

Сенюков Да-

ниил 

5А Городской конкурс детского творчества на про-

тивопожарную тематику 

I 

Команда 

школы 

6-7 Городские соревнования по мини-футболу III 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Во славу Отечества» I 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Огневой рубеж» I 

Морозова Да-

рья 

10 Городской конкурс «Огневой рубеж» I 

Мороз Ан-

дрей 

9 Городской конкурс «Огневой рубеж» III 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Статен и строен – уваже-

ния достоин» 

II 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Равнение на знамя» II 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Равнение на героев» I 

Команда 

ДЮП 

8-10 Конкурс «Знай свое оружие» XIV финала отря-

дов ДЮП ВСИ «Орленок» 

I 

Морозова Да-

рья 

10 Конкурс «Знай свое оружие» XIV финала отря-

дов ДЮП ВСИ «Орленок» 

II 

Мороз Ан-

дрей 

9 Конкурс «Знай свое оружие» XIV финала отря-

дов ДЮП ВСИ «Орленок» 

I 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Сила, ловкость, быстрота» III 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Визитная карточка взвода» II 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Защита» II 

Команда 

ДЮП 

8-10 Городской конкурс «Вперед, юнармейцы» II 

Команда 

ДЮП 

8-10 Комплексный зачет XIӀI городского финале 

ВСИ «Орленок» отрядов ДЮП 

Ӏ 

Школа  Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Ӏ 

Команда 

школы 

8-10 Конкурс «Равнение на знамя» XXVIII област-

ного финала ВСИ «Орленок» 

Ш 
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Морозова Да-

рья 

10 «Конкурс командиров» XXVIII областного фи-

нала ВСИ «Орленок» 

Призер 

Морозова Да-

рья и Курба-

тов Антон 

10-11 Городской конкурс «Я вхожу в мир искусств» победители 

Барынкин 

Петр 

10 Городской конкурс «Я вхожу в мир искусств» победитель 

Курбатов Ан-

тон 

11 Городской конкурс «Я вхожу в мир искусств» Лауреат 

Морозова Да-

рья и Курба-

тов Антон 

10 Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств» победители 

Барынкин 

Петр 

10 Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств» 

(зональный этап) 

победитель 

Группа уча-

щихся 

9-10 Городские соревнования по волейболу среди 

девушек 

III 

Команда 

школы 

10-11 Легкоатлетическая эстафета (Юноши) II 

Команда 

школы 

10-11 Городские соревнования по легкой атлетике 

(эстафета среди девушек) 

III 

Зайцев Вик-

тор 

11 Соревнования по бегу на дистанции 800 м на 

городских соревнованиях по легкой атлетике 

I 

Зайцев Вик-

тор 

11 Соревнования в прыжках в длину с разбега на 

городских соревнованиях по легкой атлетике 

III 

Маркелова 

Валерия 

11 Соревнования по бегу на дистанции 100 м на 

городских соревнованиях по легкой атлетике 

II 

Андрюшина 

Стефания 

1 Городской конкурс «Моя Родина» лауреат 

Чащина Дарья 7а Городской конкурс «Моя Родина» лауреат 

Тюкаев Гри-

горий 

11 Городской конкурс «Моя Родина» лауреат 

Приставкина 

Ольга 

8 Городской этап всероссийского конкурса «Жи-

вая классика» 

Победитель 

Крепак Вик-

тория 

9 Всероссийский поэтический конкурс «Ника» I 

Иваненко 

Игорь 

7А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

IIӀ 
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Матренин 

Иван 

6 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Ковзель Вла-

дислав 

5А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

ӀI 

Хроменков 

Артем 

5А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

II 

Нешков Да-

нил 

10 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

III 

Прошин 

Алексей 

5Б Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

IIӀ 

Бирюков Ар-

тем 

5 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

III 

Степучев 

Станислав 

7 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

II 

Чистяков Ни-

кита 

7А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Бандурин Вя-

чеслав 

7А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

II 

Иванова Ана-

стасия 

10 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Морозова Да-

рья 

10 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

II 

Раскопа Кри-

стина  

7А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

III 

Афанасенкова 

Анастасия 

8 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

III 

Норейко Ев-

гения 

10 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

III 

Михалина 

Елизавета 

10 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Чащина Дарья 7А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Мартынова 

Дарья 

5Б Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Шамшинова 

Дарья 

5А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

II 

Кузина Вик-

тория 

8 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

II 
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Калабушкина 

Мария 

5А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

IIӀ 

Марченкова 

Анастасия 

6 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Разумная 

Алена 

7А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

III 

Чащина Дарья 6А Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

I 

Свиридов 

Степан 

7Б Проектная работа «Игра объединяет» в рамках 

областного фестиваля «Детство без границ» 

призер 

Кузнецова 

Алина 

3Б Городской фестиваль видеороликов «Моя земля 

– земля Героев!» 

Победитель 

Тюкаев Гри-

горий 

11 Городской фестиваль видеороликов «Моя земля 

– земля Героев!» 

Победитель 

Мороз Алек-

сандра 

7Б Городской фестиваль видеороликов «Моя земля 

– земля Героев!» 

Победитель 

  

V раздел.  
Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 
                 В 2009-2010 уч. году в школе был разработан и осуществлен 

социальный проект «Твой герой, Россия!», в рамках которого проводится большая 

воспитательная работа на примере жизни и деятельности Героя России, 

выпускника школы, М.А. Мясникова, погибшего в Дагестане  в декабре 2009 года 

при выполнении боевого задания. Указом Президента России подполковнику 

Михаилу Анатольевичу  

Мясникову посмертно присвоено звание Героя России. В нашей школе уже второй 

год ведётся большая, очень важная и нужная работа по увековечиванию памяти 

Героя-земляка М. А. Мясникова: 28 мая 2009г. была открыта мемориальная доска, 

в ноябре 2009г. мы добились присвоения школе звания Героя России 

М.А.Мясникова, в декабре ездили в Москву на место захоронения Героя. 23 апре-

ля, в день рождения М.А. Мясникова, очередной этап этой работы: открыт Уголок 

Славы, оформлены стеллажи с личными вещами и документами 

Героя России Михаила Мясникова. 17 декабря 2013 г. на 2-м этаже школы был от-

крыт бюст М.А.Мясникову,  14 июня 2014 г. была осуществлена поездка на День 

открытых дверей учащихся 9-11 классов, родителей М.А.Мясникова, учителей в г. 

Брянск, где   Голицынское пограничное училище (ФСБ), где учился 

М.А.Мясников проводило День открытых дверей.  

Школа продолжает активно сотрудничать с предприятиями, учреждениями горо-

да, организациями и общественными объединениями. 

Социальными партнерами школы в течение многих лет являются: 

¤ Детский приют «Искорка» им. Козыревой 
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¤ Дом милосердия  

¤ Детско-юношеская спортивная школа 

¤ Школа Искусств 

¤ Дом ремесел 

¤ Библиотеки города 

¤ Дворец культуры 

¤ Центр ПМСС 

¤ Центр занятости населения 

¤ Центр социального обеспечения населения 

¤ Городская больница 

Спонсоры школы: Большинство организаций города  (в том числе, где работают 

выпускники школы), к которым обращается администрация школы за 

благотворительной помощью, ее оказывают .  

¤ на поощрение учащихся,  

¤ на ремонт помещения школы,  

¤ пополнение материально-технической базы. 

 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 
Большая работа проводится  по профориентации учащихся и выпускников школы 

со всеми вузами и ССУЗами Брянской области. 

                                                             

                                                             VI раздел. 
Финансово-экономическая деятельность. 

на 2019год 

 
 

ДОХОДЫ 

  

КОСГУ 

Очередной фи-

нансовый 2019 

год 

Поступления всего, в том числе:   

Субсидии на выполнение муниципального задания 130 10863387,11 

Субвенция областного бюджета на выполнение му-

ниципального задания 

130 8675254,00 

Целевые субсидии  172470,24 

От оказания учреждением услуг 130 1462256,00 

Прочие безвозмездные 180 20 000,00 

РАСХОДЫ 

Заработная плата 211 6908016,18 

Прочие выплаты 212 1300 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2065080,74 

Услуги связи 221 17516 

Транспортные услуги 222 2500 

Коммунальные услуги 223 814866 

Работы услуги по содержанию имущества 225 56921,31 
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Прочие услуги 226 38224,59 

Прочие расходы  3747,21 

Увеличение стоимости основных средств 310 113000 

Увеличение стоимости материальных запасов 346 38630,24 

   

 
 

VII раздел. 

Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

          Основная цель современного российского образования обозначена в Нацио-

нальной Доктрине: «Формирование разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой творческий потенциал в динамических социально-

экономических условиях, как в собственных интересах, так и в интересах обще-

ства».  

          В связи с этим приоритетными направлениями работы школы являются:  

- обновление путей развития школы с опорой на гуманистические ориентации, на 

развитие ребенка как личности в условиях работы школы в режиме полного дня;  

- модернизация и индивидуализация образования с целью реализации социального 

запроса населения; 

- развитие системы профильного образования;  

- формирование социально-адаптивного ученика, способного активно включаться 

в различные виды деятельности;  

- формирование у учащихся положительного отношения к учебе, как главному 

условию личного роста; 

- создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося, его 

мыслительных и творческих способностей, мотивации к дальнейшему обучению;  

- переход на личностно ориентированные подходы в обучении и воспитании уча-

щихся;  

- изменение парадигмы учителя о его роли в обучении и воспитании подрастаю-

щего поколения;  

- обновление содержания и методов внутришкольного управления;  

- изменение парадигмы ученика о здоровом образе жизни;  

- выполнение санитарно-гигиенических норм, как приоритетного условия охраны 

здоровья детей;  

- продолжить проводить мониторинг умственной самостоятельности, уровня каче-

ства знаний, обученности, интеллектуальных, музыкальных и спортивных дости-

жений учащихся; 

- создание системы работы по вовлечению учителей, учащихся и их родителей в 

программу укрепления здоровья школьников;  

- развивать учительский потенциал, через постоянное повышение квалификации 

педагогических кадров и участие в различных творческих конкурсах разного 

уровня. 
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           Проанализировав  работу    2018-2019  учебного  года,  педагоги школы 

ставят перед собой следующие задачи:  

- эффективнее использовать ресурсы  для подготовки выпускников к ГИА, ЕГЭ;  

- на заседаниях методических объединений детально проанализировать работу с 

мотивированными и одарёнными детьми, со слабоуспевающими детьми и наме-

тить пути повышения её эффективности в 2019-2020 учебном году;  

- продолжить работу по повышению квалификации педагогических кадров через 

курсы повышения квалификации; методические семинары, методические фести-

вали, профессиональные конкурсы; 

- учителям школы активизировать работу с «одаренными детьми», а так же их со-

провождать в течение всего периода становления личности. 

- учителям школы в своей работе учитывать состояние здоровья, психологические, 

интеллектуальные и возрастные особенности учащихся;  

- обновлять и совершенствовать материально- техническую базу учебных кабине-

тов;  

- работать над совершенствованием системы воспитательной работы;  

-    сотрудничество с ВУЗами, СУЗами. 
 

 

 


