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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

1.Год основания 

общеобразовательного учреждения 
1966 

 

2.Наименование 

 общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3г. Суража Брянской области 

Сокращенное: МБОУ СОШ № 3 г. Суража 

3.Место нахождения ОУ:  

а) юридический адрес  

 

б) фактический адрес  

 

243500, Брянская область, Суражаский район, город 

Сураж, ул. Фрунзе, д. 11А 

243500. Брянская область, Суражаский район, город 

Сураж,  ул. Фрунзе, д. 11А 

4.Контакты:  
 

телефон 

e-mail (адрес электронной почты) 

адрес сайта в Интернете 

8(48330) 2-13-57 

schsur@bk.ru 

http://surazh-scool-3.ucoz.ru/ 

5.Учредительные документы ОУ 

 

Устав 

 

 

Утвержден  постановлением администрации 

Суражского района от 14 декабря 2015г.№ 1168 
 

6.Учредитель  

 

Администрация Суражскогорайона Брянской 

области 
 

Адрес учредителя 243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина, д. 40 

 

Тел./факс учредителя 8(48330)2-14-34 

 

7.Свидетельство о внесении  

в единый государственный  

реестр юридических лиц  

Серия  32  №   001800396 

Выдано межрайонной  инспекцией Федеральной 

налоговой службой России № 10 по Брянской 

области. ОГРН       1093253000390  

 
 

8. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

Серия   32  №   001800397 

Выдано:   межрайонной  инспекцией Федеральной 

налоговой службы  России № 8 по Брянской области 

Дата постановки: 12.08.2009 

ИНН/КПП      3253005767/325301001 
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9. Документы на имущество: 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации права 

от 21.04.2014 серия  32-АЖ  № 474624; 32-АЖ № 

474623 от 21.04.2014г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права 

от 14.01.2014г.  32-АЖ № 433797; 32-АЖ № 433796 

от 09.01.2014г. 
 

10.Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности  

№ 38 от 14.05.2018г. 

 

11.Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора по 

Брянской области 

 

 

№ 32.БО.23.000.М.000835.06.18 от 14.06.2018 г. 

 

12.Реквизиты акта готовности ОУ к 

началу 2019-2020 учебного года   

Акт готовности от 08.08.2019г. 

 

13. Лицензия на образовательную 

деятельность 

 

Вид деятельности: общее образование 

Уровень образования: 

- Дошкольное образование 

- Начальное общее образование; 

- Основное общее образование; 

- Среднее общее образование. 

Дополнительное образование: 

- Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Номер лицензии: 3379 

Дата выдачи: 24 сентября 2014 

Срок действия: бессрочно 

 

 

14.Свидетельство о государственной 

аккредитации   

 

Серия 32 А02   № 0000049 

Выдано 15 июня  2015 г. 

Срок действия: до 15 июня 2027г. 

 
 

15.Государственный статус ОУ: 

- Тип  

-  Вид 

 

Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

 

16. Программа развития  ОУ 

 

Утверждена приказом директора школы 

№172/2 от 27.08.2015г. 
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В МБОУ СОШ №3 г.Суража успешно реализуются программы 

начального общего образования, основного общего образования и  

среднего общего образования.  

В  2019 г. в школе  реализовывались: 

 Основная образовательная программа начального общего образования  

(1-4 кл., ФГОСНОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

(5-8 кл., ФГОСООО); 

 Образовательная программа среднего общего образования 

(9-11 кл., ФК ГС). 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года -02.09.2019 г 

Продолжительность учебного года: 

 

17.Образовательные программы ОУ  

 

Основная образовательная программа начального 

общего образования   

Основная  образовательная программа основного 

общего образования  

Основная  образовательная программа среднего  

общего образования  
 

18. Сведения о структурном 

подразделении 

 

Филиал    им. И.Н. Лагутенко МБОУ СОШ № 3 

 

 

19.Директор школы 

 

Бабуренкова Ирина Михайловна 

 

Контактный телефон: 8 (48330) 2-10-75 

 
 

20. Заместители директора школы  

 

Бесхлебная Юлия Вадимовна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

 

Бойко Наталья Васильевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

 

Кузьменок Ольга Сергеевна – заместитель 

директора по воспитательной работе 

 

Чернова Елена Григорьевна- заместитель 

директора по АХЧ 
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 в 1-х классах – 33 недели 

 во 2-4 классах – 34 недели 

 5-8, 10 классах – 35 недель 

 9,11 классах- 34 недели 

Окончание учебного года: 

 в 1-4х,9,11-х классах  22 мая 2020 года 

 5-8, 10 классах 29 мая 2020 года. 

 

Количество классов - комплектов в каждой параллели 

1 классы – 3 

2 классы – 2 

3 классы-2 

4 классы-2 

5 классы-2 

6 классы- 2 

7 классы- 2 

8 классы- 2 

9 классы – 2 

10 класс – 1 

11 класс – 1 

 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

в 1-9 классах учебный год делится на четверти: 

Четверть Дата 

Начало Окончание 

I четверть 02.09.2019 29.10.2019 

II четверть 7.11.2019 26.12.2019 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 

IV четверть 01.04.2019 22 .05. 2020 -1-4,9классы 

29.05.2020 – 5-8 классы 

 

 

в 10-11  классах учебный год делится на полугодия: 

Четверть Дата 

Начало Окончание 

I полугодие 02.09.2019 26.12.2019 

II полугодие 09.01.2020 22.05.2020 – 11 класс 

29.05.2019 – 10 класс 
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Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата Продолжительность  в 

календарных днях 

Начало Окончание  

Осенние 30.10.2019 06.11.2019 8 дней 

Зимние 27.12.2019 08.01.2020 13 дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

10.02.2020 16.02.2020 7 дней 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

Продолжительность учебной недели для 1-11 классов – 5 – дневная учебная 

неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Образовательное учреждение работает в две смены. 

В первую смену обучаются: 1а,1б,1в, 2а,2б,3а,5а,5б,8а,8б,9а,9б,10,11 классы. 

Во вторую смену обучаются: 3б, 4а,4б, 6а,6б,7а,7б классы. 

Продолжительность уроков: 

 1 класс: использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии: 

-сентябрь - октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый; 

-ноябрь - декабрь – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 

минут каждый; 

- с января по май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 

минут каждый. 

 Продолжительность уроков во 2-11 классах 40 минут. 

 Режим учебных занятий в 1  классах согласно расписанию: 

 
 1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 8:45-9:20 1 урок 8:45-9:20 1 урок 8:45-9:25 

2 урок 9:30-10:05 2 урок 9:30-10:05 2 урок 9:35-10:15 

3 урок 10:15-10:50 3 урок 10:15-10:50 3 урок 10:25-11:05 

Динамическаяпауза –  

40 мин. 

Динамическаяпауза –  

40 мин. 

Динамическаяпауза 

40 мин. 

4 урок 11:30-12:05 4 урок 11:45-12:25 
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 Режим учебных занятий во 2-11 классах с 8.00 согласно расписанию: 

 

1 смена: 
 2 смена: 

 Урок Пер.   Урок Пер. 

1 8-00 – 8-40 10   14-20 – 15-00 10 

2 8-50 – 9-30 10   15-10 – 15-50 20 

3 9-40 – 10-20 10   16-10 – 16-50 10 

4 10-30 – 11-10 20   17-00 – 17-40 10 

5 11-30 – 12-10 10   17-50 – 18-30 10 

6 12-20  – 13-00 10   18-40 – 19-20  

7 13-10 – 13-50 30     

 

II. Оценка системы управления организацией 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ №3 г.Суража 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБОУ СОШ №3 г.Суража, 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 
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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 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ №3 

г.Суража созданыследующие  методические объединения: 

 методический совет школы; 

 учителей русского языка и литературы; 

 естественно-общественных  дисциплин; 

 учителей математики, физики и информатики; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей музыки,ФК,ОБЖ, технологии; 

 учителей начальных классов; 

 классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБОУ СОШ №3 

г.Суражадействуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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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 

ФК среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий, нормативными актами 

Министерства образования и науки РоссийскойФедерации и Департамента 

образования и науки Брянской области, нормативнымидокументами Отдела 

Образования Администрации Суражского района Брянской области, 

УставомМБОУ СОШ №3 г.Суража. 

Деятельность МБОУ СОШ №3 г.Суража  осуществляется исходя из 

принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

учебно-воспитательнойдеятельности. Образовательное учреждение 

стремится к максимальному учетупотребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболееполного удовлетворения запросов 

указанных категорий потребителейобразовательных услуг. В МБОУ СОШ 

№3 г.Суража  уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности. 

Основной целью работы МБОУ СОШ №3 г.Суража является развитие 

творческойкомпетентности личности как средство формирования прочных 

знаний, повышенияинтереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в 

социуме. 

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), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФК  СОО). 

В соответствии с образовательными программами в учебные планы 

школы включены: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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- предметные области, являющиеся обязательными при реализации 

ФГОС (ФКГС), перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

указанных ступенях обучения; 

- перечень предметов, необходимых для реализации компонента 

образовательных программ, формируемых школой. 

Учебный план школы  предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11классов. 

Формы получения образования: 

 очная  -  426человек 

 очно-заочная - 0человек 

 заочная - 0человек. 

Обучались  по индивидуальному учебному плану - 0 человек.  

Обучались в форме семейного образования - 1 человек. 

Обучались  по адаптированной основной образовательной программе - 

2человека. 

Для обеспечения условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ №3 г.Суражаразработан паспорт 

доступности образовательной организации, отражающий приспособленность 

здания для детей с ОВЗ. В соответствии с паспортом доступности 

разработана дорожная карта мероприятий по повышению показателей 

доступности школы  для обучающихся с ОВЗ.  

 

Информация об организации учебного процесса 
 

В МБОУ СОШ №3 г.Суража на 31 декабря 2019 г  функционировал  21  

класс комплект. 

 
Класс Количество 

обучающихся 

Всего по уровням Всего 

1 66 187  

 

426 
2 39 

3 38 
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4 44 

5 49 199 

6 37 

7 41 

8 32 

9 40 

10 15 40 

11 25  

 

 

IV.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016-2019 года: 

№ 

п/п 
Параметры 

статистики 

2016–2017 

 

уч. год 

2017–2018 

 

уч. год 

2018–2019 

 

уч. год 

На конец 

2019 года 

 

      1 Количество 

детей, 

обучавшихся 

на конец 

учебного года, в 

том числе: 

399 411 396 426 

– начальная 

школа 
181 185 178 187 

– основная 

школа 
162 183 181 199 

– средняя школа 56 43 37 40 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

    

– начальная 

школа 
– – – – 

– основная 

школа 
– –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 
    

– об основном 

общем 

образовании 

– –   
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– среднем общем 

образовании 
– – – – 

4 Окончили 

школу с 

аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной 

школе 
1 5 3 – 

– средней школе 5 14 1 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся МБОУ СОШ №3 г.Суража. 

Профильного и углубленного обучения в МБОУ СОШ №3 г.Суража нет.  

Планируется ввести с 2020-2021 года.  

С сентября 2019 года МБОУ СОШ №3 г.Суража реализовывает 

рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий, английский », 

«Родной язык», «Родная литература», которые внесли в основные 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования в 2019 году.  

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования 

 
Динамика результатов  успеваемости  и качества знанийобучающихся  

начальной школыв 2019 году 

 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Январь-май  Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Сентябрь-декабрь 

Качество 

% 

Успеваемость  Качество 

% 

Успеваемость 

% 

    2А 20 50 100 

    2Б 19 63 100 

2А 25 76 100 3А 24 66 100 

2Б 14 50 100 3Б 14 50 100 

3А 26 62 100 4А 26 50 100 

3Б 19 52 100 4Б 18 50 100 

4А 28 50 100     

4Б 25 72 100     

Всего  

уч-ся 

177   Всего 

 уч-ся 

187 

 

  

Учащиеся  

2-4 кл. 

137 

 

61,3 100 Учащиеся  

2-4 кл. 

121 55 100 
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Число обучающихся с ОВЗ в классах 

 

класс  кол-

во 

уч-

ся 

январь-май        

класс  

кол-

во 

уч-

ся 

сентябрь-декабрь 

кол-во 

уч-ся 

ОВЗ 

качество 

%  

успеваемость 

% 

качество 

% 

успеваемость 

% 

2 1 1 50%      1 1 - - 

         3  1 50 100 

 

 

Цифровые данные показывают, что качество успеваемости во 2-ой половине 

2019 года понизилось на 6% в связи с уменьшением количества учащихся, 

проходивших аттестацию: на 15 обучающихся. Происходило движение 

учащихся  по объективным причинам (переход в другую школу, переезд за 

пределы города), что также повлияло на качество успеваемости.            Одной 

из причин понижения качества  является  заболеваемость обучающихся. 

       Важным вопросом в деятельности педагогов являлась работа на 

получениеобучающимися базовых знаний, предупреждению неуспеваемости. 

Мониторинг качества обучения  в начальной школе позволяет получить 

объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации, итоговых контрольных 

работ   за 1 полугодие по русскому языку, математике, литературному 

чтению,   окружающему миру в начальной школе  в 2019 году. 

 

     Главный показатель творческой работы педагогов – стабильные знания 

обучающихся. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям стандарта 

по основным предметам проведена промежуточная аттестация. Цель 

проведения промежуточной аттестации: установление фактического уровня 

теоретических знаний и практических умений и навыков по основным 

предметам учебного плана и соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС. 

 

Результаты промежуточной аттестации  приведены в   таблицах: 
 

Русский язык 
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Математика 

 

 

Литературное чтение 

 
 

 

Класс ФИО  

учителя 

Кол-во  

по  

списку 

Выполня

ло  

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

(%) 

2 а Феськова Е.В. 25 25 8 12 4 1 80 

2 б Савостина 

Н.Ю. 

14 14 3 5 6 - 57 

3 а Бойко Н.В. 26 26 4 11 11 - 58 

3 б Бардашова В.П. 19 19 2 10 6 1 63 

4 а Толока О.В. 28 27 6 9 12 - 56 

4 б Скрипко С.В. 25 25 8 13 3 1 84 

итог

о 

 137 136 31 60 42 3 67 

Класс ФИО  

учителя 

Кол-во  

по списку 

Выполняло 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

(%) 

2 а Феськова 

Е.В. 

25 25 5 13 7 - 72 

2 б Савостина 

Н.Ю. 

14 14 2 9 3 - 85 

3 а Бойко Н.В. 26 26 1 12 13 - 50 

3 б Бардашова 

В.П. 

19 19 1 11 6 1 63 

4 а Толока О.В. 28 28 5 14 7 1 68 

4 б Скрипко 

С.В. 

25 25 13 7 4 1 80 

итог

о 

 137 137 27 66 40 3 68 

Класс ФИО  

учителя 

Кол-во  

по списку 

Выполнял

о работу 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о знаний 

(%) 

2 а Феськова 

Е.В. 

25 25 10 10 5 - 80 

2 б Савостина 14 14 6 4 4 - 77 
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Окружающий мир 
 

 

 

 

Результаты работы педагогов начальной школы  

за период с января по май 2019 года 

 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличник

и 

«5» и «4» С одной 

тройкой 

Неуспевающи

е 

1 а Куцаева Е.А. 20  

 

 

 

 

 

 

1 б Вожегова Г.Н. 20 

2 а Феськова Е.В. 25 4 15 -              - 

2 б Савостина Н.Ю. 14 2 5 2 - 

3а Бойко Н.В. 26 3 13           5 - 

3 б Бардашова В.П. 19 3 7 3 - 

Н.Ю. 

3 а Бойко Н.В. 26 26 12 9 5 - 81 

3 б Бардашова 

В.П. 

19 19 10 4 5 - 73 

4 а Толока О.В. 28 28 10 10 8 - 71 

4 б Скрипко 

С.В. 

25 25 8 13 4 - 84 

итого  137 137 56 50 31 - 77 

Класс ФИО  

учителя 

Кол-во по 

списку 

Выполняло 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

(%) 

2 а Феськова 

Е.В. 

25 25 6 15 4 - 84 

2 б Савостина 

Н.Ю. 

14 14 3 9 2 - 86 

3 а Бойко Н.В. 26 26 4 13 9 - 65 

3 б Бардашова 

В.П. 

19 19 5 8 6 - 68 

4 а Толока О.В. 28 27 6 14 7 - 74 

4 б Скрипко 

С.В. 

25 25 8 14 3 - 88 

итог

о 

 137 136 32 73 31 - 77 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 г. Суража Брянской области 

_____________________________________________________________________________________ 

17 
 

4 а Толока О.В. 28 5 9 3 - 

4 б Скрипко С.В. 25 8 10 2 - 

итого  177 25 59 15 - 

 Аттестованы 137 Качество  61,3% 10,8% 0% 

 

 

Результаты работы педагогов начальной школы за период 

 с сентября по декабрь 2019 года 

 

Класс ФИО учителя Кол-во  

уч-ся 

Отличники «5» и «4» С одной 

тройкой 

Неуспевающие 

1 а Толока О.В. 25  

 

 

 

 

 

 

1 б Скрипко С.В. 25 

1в Куриленко Е.Е. 15     

2 а Куцаева Е.А. 20 3 7 1              - 

2 б Вожегова Г.Н. 19 2 10 1 - 

3а Феськова Е.В. 24 2 14 2 - 

3 б Савостина 

Н.Ю. 

14 2 5 2 - 

4 а Бойко Н.В. 26 3 10 5 - 

4 б Бардашова В.П. 18 1 8 1 - 

итого  186 13 54 12 - 

 Аттестованы 121 Качество  55,3 % 10 % 0% 

 

 

Динамика качества знаний (%) обучающихся начальной школы 

за 2019 год по предметам учебного плана: 

 

Предметные области Учебный предмет январь-май сентябрь-

декабрь 

Показатели 

динамики 

 

 

Филология 

Русский язык 67 60,5 -6,5 

Литературное 

чтение 

89 87 -2 

Иностранный язык 79 80 +1 

Математика и 

информатика 

Математика 75 68 -7 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 86 83 -3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

100 98 -2 
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Музыка 100 100  

Технология Технология 100 100  

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99  

 

Результаты ВПР  по предметам в начальной школе 
 

Соотношение  результатов по итогам 2018 – 2019 учебного года 
 

 промежуточная аттестация год ВПР 

 «5» «4» «3» «2

» 

У КЗ «5» «4» «3» «2

» 

У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Матема

тика  4а 
5 14 7 1 96

% 

70

% 

5 12 10  10

0

% 

63

% 

5 14 7 1 96

% 

70

% 

Русский 

язык  

4а 

6 9 12  10

0

% 

56

% 

8 7 12  10

0

% 

56

% 

6 9 12  10

0

% 

56

% 

Окружа

ющий 

мир 4а 

6 14 7  10

0

% 

74

% 

9 12 6  10

0

% 

78

% 

6 14 7  10

0

% 

74

% 

Матема

тика  4б 
12 7 4 1 96

% 

79

% 

10 9 5  10

0

% 

79

% 

12 7 4 1 96

% 

79

% 

Русский 

язык  

4б 

8 12 3 1 96

% 

83

% 

8 10 6  10

0

% 

75

% 

8 12 3 1 96

% 

83

% 

Окружа

ющий 

мир 4б 

8 13 3  10

0

% 

88

% 

8 13 3  10

0

% 

88

% 

8 13 3  10

0

% 

88

% 

4а класс - учитель Толока Ольга Владимировна           

4б класс - учитель Скрипко Светлана Васильевна 

 

 Математика Русский язык Окружающий мир 

Оценки совпадают 41 (80%) 43 (84%) 39 (76%) 

         ВПР ниже    

на 1 балл 4 (8%) 3 (6%) 8 (16%) 

на 2 балла  1 (2%)  

         ВПР выше    

на 1 балл 6 (12%) 4 (8%) 4 (8%) 

на 2 балла    

Количество 

участников 

51 51 51 

. 
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Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 

 2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

2018/2019 

уч. г. 

2019 -2020 

учебный год 

( 1 

полугодие) 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

162 183 181 199 

в т.ч.     

5 класс 34 42 37 49 

6 класс 37 35 40 37 

7 класс 33 39 33 41 

8 класс 33 34 39 32 

9 класс 25 33 32 40 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отлично, всего 

14 17  

24 

32 

в т.ч.     

5 класс 2 2 7 9 

6 класс 5 2 5 6 

7 класс 2 5 2 2 

8 класс 4 3 4 2 

9 класс 1 5 3 3 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отметки 

«хорошо» и «отлично», 

всего 

81 69 57 70 

в т.ч.     

5 класс 22 15 10 22 

6 класс 22 22 13 10 

7 класс 10 13 12 10 

8 класс 15 11 11 8 

9 класс 12 8 11 9 

Обученность, % 100% 100% 99% 99% 

в т.ч.     

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 100 100 100 100 

7 класс 100 100 100 100 
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8 класс 100 100 100 100 

9 класс 100 100 99 98 

Качество образования, % 54 46% 43% 42% 

в т.ч.     

5 класс 61 40 48 63 

6 класс 58 65 45 44 

7 класс 55 45 39 29 

8 класс 49 41 37 27 

9 класс 48 38 45 29 

 

 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования: 

 

 2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

2018/2019  

уч. г. 

2019 -2020  

учебный год  

( 1 полугодие) 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

56 43 37 40 

в т.ч.     

10 класс 31 12 24 15 

11 класс 25 31 13 25 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отлично, всего 

 

15 

 

15 

 

7 

 

10 

в т.ч.     

10 класс 13 1 6 3 

11 класс 5 14 1 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отметки 

«хорошо» и «отлично», 

всего 

 

38 

 

14 

 

16 

 

11 

в т.ч.     

10 класс 20 7 8 6 

11 класс 18 7 8 5 

Обученность, % 100 100 100 100 

в т.ч.     

10 класс 100 100 100 100 

11 класс 100 100 100 100 

Качество образования, % 69 69 64 54 

в т.ч.     

10 класс 68 67 58 60 

11 класс 71 70 69 48 
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Сохранность качества знаний по классам за три года 
 

2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019- 2020 

 (1 полугодие) 

   2 кл.57% 
  2 кл.67% 3кл.61% 

 2 кл.   62% 3кл. 58% 4 кл.50% 

2 кл.   70% 3кл.   62% 4кл.  60% 5кл.63% 

3кл.   60% 4кл.   45% 5кл.  48% 6кл.44% 

4кл.   65% 5кл. 40% 6кл.  45% 7кл.29% 

5кл. 73% 6кл. 65% 7кл.  39% 8 кл.27% 

6кл. 58% 7кл. 45% 8кл.  37% 9 кл.29% 

7кл. 55% 8кл. 41% 9 кл.  45% 10 кл.60 % 

8кл. 49% 9 кл. 38% 10кл. 58% 11 кл.48% 

9 кл. 48% 10кл. 67% 11 кл.  69%  

10кл. 67,5% 11кл. 70%   

11кл. 71%    

 
Проблемы: на уровне начального и основного общего образования с 

переходом вследующий класс у большинства классов наблюдается снижение 

уровня качествазнаний. 

Предполагаемые пути решения: 

- мотивация обучения; 

- повышение квалификации учителей, освоение и применение ими новых 

технологий в преподавании предметов; 

- взаимодействие с семьями обучающихся; 

- усиление контроля. 

 

Сравнительные показатели  

качества знаний и успеваемости по предметам 

 

 
 Предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемост

ь 

1. Русский язык 69 100 68 100 69 100 

2. Литература 87 100 87 100 88 100 
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3. Ин. язык 78 100 80 100 78 100 

4. Математика 66 100 65 100 68 100 

5. Алгебра - - 46 100 58 100 

6. геометрия - - 56 100 56 100 

7. Информатика 85 100 80 100 84 100 

8. История 75 100 76 100 78 100 

9 Окружающий 

мир 

85 100 84 100 88 100 

10 География 78 100 74 100 70 100 

11 Биология 66 100 79 100 74 100 

12 Физика 66 100 66 100 69 100 

13 Химия 69 100 63 100 64 100 

14 Физкультура 98 100 95 100 97 100 

15 ОБЖ 98 100 93 100 95 100 

16 Технология 97 100 83 100 94 100 

17 ИЗО 96 100 95 100 95 100 

18 ОДНКР 100 100 90 100 97 100 

19 Обществознан

ие 

79 100 77 100 75 100 

20 Искусство 91 100 96 100 - - 

21 Музыка 99 100 89 100 97 100 

22 Черчение 60 100 91 100 95 100 

23 Исследователь

ская 

деятельность 

100 100 100 100 100 100 

24 Астрономия - - 100 100 96 100 
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Диаграмма качества знаний по предметам 

 

 
 

Проблемы: сравнительно невысокий процент качества знаний по алгебре и 

геометрии. 

Предполагаемые пути решения: 

- мотивировать обучающихся путем вовлечения во внеурочную деятельность 

(работа кружков); 

- усилить контроль (посещение уроков, административные срезы знаний, 

проверка тетрадей и т. д.); 

- самообразование учителей математики и отчет по темам самообразования 

на расширенном заседании МО; 

- повышение квалификации учителей (курсы, вебинары, семинары, тренинги 

и т.д.); 

- оказание методической помощи учителям. 
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Сводныерезультаты успешности сдачи  

Государственной итоговой аттестации. 

 

Динамика результатов ОГЭ за три последних года 

 
 2016-17 

 

2017-18 

 

2018-19 

Всего выпускников 25 33 32 

Допущено к ГИА 25 33 32 

Получили оценку «2» по 

обязательным предметам  

0 0 0 

Получили оценку «2» по 

предметам по выбору  

0 1 0 

Не получили аттестат (указать 

фамилии) 

0 0 0 

 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 

9-х классов 
 

 Предмет  Процент выбора 

в 2017 г. 

Процент выбора 

в 2018 г. 

Процент выбора 

в 2019 г. 

Физика 40% 18% 28% 

Химия 12% 9% 3% 

Информатика и ИКТ - 15% 25% 

Биология 25% 33% 16% 

История - 6% 3% 

География 56% 64% 63% 

Английский язык - - 3% 

Немецкий язык - - - 

Французский язык - - - 

Обществознание 68% 48% 59% 

Литература - - - 

 

Вывод: стабильно большинство обучающихся 9-х классов выбирают для 

сдачи ГИАгеографию,  обществознание. Растет показатель выбора по 

физике,информатике,снижается – по истории,биологии, химии. 
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Сравнительные результаты сдачи ОГЭ выпускниками школы за 

последние 3 года 

 
 Качество знаний по школе 

2016-2017  2017-18 2018-2019 

Русский язык 72% 85% 85% 

Математика  64% 73% 76% 

Обществознание 33% 88% 100% 

Информатика - 80% 63% 

Физика 100% 67% 78% 

История - 100% 100% 

Химия 100% 100% 100% 

Биология 100% 100% 80% 

география 23% 71% 85% 

 

 
Диаграмма Сравнительных результатов  сдачи ОГЭ  

выпускниками школы за последние 3 года 

 

 
 

 
Вывод: по большинству предметов обучающиеся МБОУ СОШ №3 г.Суража 

показывают стабильные результаты.  Выросли показатели качества знаний по 

математике,обществознанию,географии. Снизились показатели 

поинформатике, биологии. 

Управленческие решения: повышение квалификации учителей. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016-2017

2017-2018

2018-2019



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 г. Суража Брянской области 

_____________________________________________________________________________________ 

26 
 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
 

Сопоставление результатов выпускников 9-х классов по обязательным 

предметам в 2019 г. 

 
 промежуточная 

аттестация 

год  ГИА-9  

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика  

9а 

1 6 11 - 100 39 1 6 11 - 100 39 2 11 5 - 100 76 

Русский 

язык  

9а 

- 10 8 - 100 56 1 11 6 - 100 67 5 9 4 - 100 78 

Математика  

9б 

3 5 6 - 100 57 3 5 6 - 100 57 5 6 3 - 100 79 

Русский 

язык 9б 

3 6 5 - 100 64 3 6 5 - 100 64 5 6 3 - 100 79 

 

 

Математика.  9а класс - учитель Соколова С.И., 9б - учитель Жироухов Е.П. 

Русский язык.9а класс - учитель Кузьменок О.С., 9б - учитель Щербак В.И. 
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В 2018-2019 учебном году все выпускники уровня основного общего 

образования сдавали четыре ОГЭ, два из которых по выбору. При 100% 

успеваемости за год результаты ОГЭ-2019 показывают, что качество знаний 

по обязательным предметам (математике и русскому языку) выше качества 

знаний за учебный год. Средний балл ОГЭ по большинству предметов в 

школе по сравнению с результатами предыдущего учебного года примерно 

такие же, что является свидетельством стабильной работы педагогического 

коллектива. Выше средний балл по сравнению с 2018 годом по следующим 

предметам: математика, география. Незначительно ниже – по истории. 
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

(математика, 9 КЛАСС, 2019 ГОД)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ИТОГИ ГОДА ОГЭ

 Матема

тика 

Русский 

язык 

общест

вознани

е 

история Геогра 

фия 

Биоло 

гия 

химия физика Инфор 

матика 

Англий

ский 

язык 

  Оценки 

совпадают 

18(56%) 18(56%) 3(16%)  11(55%) 1(20%) 1(100%) 8 (89%) 4(50%) 1(100%) 

         ОГЭ 

ниже 

1(3%) 1(3%) 29(11%) 1(100%) - - - 1(11%) 3(38%)  

на 1 балл 1(3%) 1(3%) 29(11%) 1(100%) - - - 1(11%) 2(25%)  

на 2 балла - - -  - - -  1(12%)  

         ОГЭ 

выше 

13(41%) 13(41%) 14(73%)  9(45%) 4(80%) -  1(12%)  

на 1 балл 13(41%) 13(41%) 14(73%)  7(35%) 4(80%) -  1(12%)  

на 2 балла - - -  2(10%) - -    

Количеств

о 

участнико

в 

32 32 19 1 20 5 1 9 8 1 
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Результаты ОГЭ-2019 г по обязательным предметам 

 
Предмет Учитель Средняя 

отметка 

Качество 

знаний 

Кол-во выпускников не 

перешагнувших 

мин.границу 

Русский язык Кузьменок О.С. 

 

Щербак В.И. 

3,8 

 

4,3 

83% 

 

86% 

0 

0 

Математика Жироухов Е.П. 

Соколова С.И. 

4,1 

3,3 

73% 

79% 

0 

 
Результаты ОГЭ-2019 г  предметы по выбору 

 
Предмет Учитель Кол-во уч-ся 

не набравших 

мин.порог 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Информатика Мироненко В.С. 0 3,5 63% 

Химия Мельяновская И.С. 0 4 100% 

История Бондаренко А.Г. 0 4 100% 

Физика Коноваленко С.П. 0 4 78% 

Биология Шнейдер Е.М. 0 4 80% 

География Кравченко Н.Н. 0 4 85% 

Обществознание Бондаренко А.Г. 0 4 100% 

Английский Бородуля И.Е 0 1 100 

 

Результаты устного итогового собеседования  

по русскому языку в 2019 году 

 

В устном итоговом собеседовании по русскому языку участвовали 32 

обучающихся 9-х классов. 

По  результатам проведения данной работы по русскому языку были 

получены следующие результаты:  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 г. Суража Брянской области 

_____________________________________________________________________________________ 

29 
 

 

- показатель «незачет» - 0, что составляет 0%  

- показатель «зачет» - 32, что составляет 100% . 

Средний балл по школе  составил – 13,9  баллов. 

 

Результаты итогового собеседования по русскому языку  

обучающихся 9-х классов  

 
Таблица 1 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Кол-во  

обучающихся, 

принявших 

участие 

 

выполнявших 

работу 

Показатель количества 

обучающихся  и % 

«незачета» 

Показатель 

количестваобучающихся 

и % «зачета» 

9а 18 18 0 100% 

9б 14 14 0 100% 

 

Рассмотрим более подробно итоговое собеседование  по результатам 

работы.  

Самые низкие баллы (10 баллов)  набрало 4 обучающихся (12,5%):  

Максимальные баллы  (17-18) набрало 3обучающихся (9,3 %): 

  

Выполнение заданий. 

Устная часть по русскому языку состояла из  двух частей, включающих 

в себя четыре задания базового уровня сложности. На протяжении всего 

времени ответа велась аудиозапись. Все документы, касающиеся проведения 

собеседования, были: приказы, инструкции, регламенты. Обучающиеся были 

готовы к процедуре, соблюден порядок проведения. Было прислано 2 

варианта КИМ.  

Часть 1. 

Задание 1  –  чтение вслух небольшого текста научно-

публицистического текста. Время на подготовку  –  2 минуты. В задании 2 

предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. 

Время на подготовку – 2 минуты.   

Часть 2.  

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который  читали и пересказывали, 

выполняя задания 1 и 2. В задании 3 предлагается выбрать один из трёх 
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предложенных вариантов беседы: описание  фотографии, повествование на 

основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных 

проблем и построить монологическое высказывание. Время на подготовку – 

1 минута. В задании 4 предстоит поучаствовать в беседе по теме 

предыдущего задания.  

Общее время ответа (включая время на подготовку) – 15/16 минут.  

 

№ Критерий Справились Не справились 

 Задание 1. Чтение вслух 

ИЧ Интонация соответствует // не соответствует 

пунктуационному оформлению текста 

32  – 100% - 

ТЧ Темп чтения соответствует // не соответствует 

коммуникативной задаче 

32 – 100% - 

 Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 Все основные микротемы исходного текста 

сохранены // упущена или добавлена микротема 

(1 или более).  

32 – 100% - 

П2 Фактических ошибок нет // допущены 

фактические ошибки (1 или более) 

20 – 62,5% 12 – 37,5% 

П3 Высказывание включено в текст уместно, 

логично // не включено или приведено неуместно 

и нелогично  

30 – 94% 2– 6% 

П4 Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при 

цитировании (1 или более) 

27   – 84,6 % 5  – 15,6% 

 Грамотность речи (задания 1 и 2) 

Г Грамматических ошибок нет // допущены 

грамматические ошибки (1 или более) 

5 – 15,6% 27  – 84,6% 

О Орфоэпических ошибок нет, или допущено не 

более 1 орфоэпической ошибки (исключая слово 

в тексте с поставленным ударением) // допущены 

2 или более орфоэпические ошибки 

15  – 46,8% 17-43,2% 

Р Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 

речевых ошибок // допущены 4 или более 

речевых ошибок 

24 - 75% 8  -15% 

Ис

к 

Искажения слов нет // допущены искажения слов 

(1 или более) 

18 – 56% 14  – 44% 

 Задание 3. Монолог 

М1 Приведено 10 или более фраз по теме 

высказывания без фактических ошибок // 

31 – 96% 1 – 4% 
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Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19 баллов. 

Экзаменуемый получает зачёт в случае, если за выполнение работы он 

набрал 10 или более баллов.  

Результаты итогового собеседования по русскому языку обучающихся 

9-х классов представлены в таблице: 

 

Критерии , которые не вызвали затруднений у учащихся : ИЧ, П1, М2 ,Д2,Д1. 

Критерии, которые вызвали затруднения у 1-2 учащихся:П3,П4,ТЧ,М1,О. 

Критерии, которые вызвали затруднения у БОЛЬШИНСТВА 

учащихся:Р,М3,Г,ИСК 

Критерии, которые вызвали затруднения у 50%   учащихся:П2,О,Р,О. 

приведено менее 10 фраз, и/или допущены 

фактические ошибки (1 или более) 

М2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не 

учтена 

32  – 100% 0-0% 

М3 Высказывание характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 

последовательностью, логикой изложения // 

высказывание нелогично, изложение 

непоследовательно, допущены логические 

ошибки (1 или более) 

22 – 69 % 10 – 31 % 

 Задание 4. Диалог 

Д1 Даны ответы на все вопросы // ответы не даны 

или даны односложные ответы 

32  – 100% - 

Д2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не 

учтена 

100 – 100% 0 – 0% 

 Грамотность речи (задания 3 и 4) 

Г Грамматических ошибок нет // допущены (1 или 

более) 

9 – 28% 23 – 72% 

О Орфоэпических ошибок нет, или допущено не 

более 2-х ошибок // допущены 3 или более 

орфоэпических ошибок 

31  – 97% 1 – 3% 

Р Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 

речевых ошибок // допущены 4 или более 

речевых ошибок 

9 – 28% 23 – 72% 

РО Речь отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические 

конструкции // отличается бедностью и/ или 

неточностью словаря, используются однотипные 

синтаксические конструкции 

20 – 62,5% 12 – 37,5% 
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Распределение баллов 

10 баллов – 4 (12,5%) 

12 балов- 3 (9,4 %) 

13 баллов – 4 (12,5%) 

14 баллов – 6( 18,75%) 

15 баллов- 10 (31,25%) 

16 баллов – 2 (6,25 %) 

17 баллов – 2 (6,25 %) 

18 баллов – 1( 3,1%) 

 

Анализ результатов выявил типичные ошибки учеников при чтении 

текста: 

 неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями – 

орфоэпические ошибки допускаются в словах, в которых стоит знак 

ударения; 

 искажения в чтении имён собственных и слов 

 наличие грамматических ошибок  

К типичным ошибкамэкзаменуемых при выполнении пересказа 

текста можно отнести: 

 неоправданно длинные паузы в речи; 

 неумение логично включать высказывание в пересказ или совсем не 

включено; 

К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 3 

и 4 можно отнести: 

 ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

 большое количество неоправданных пауз в речи; 

 грамматические ошибки 

 высказывание нелогично, изложение непоследовательно, допущены 

логические ошибки (1 или более) 

 маленький объём монологического высказывания (6-7 фраз) 

 

Речь обучающихся отличается бедностью и/ или неточностью словаря, 

используются однотипные синтаксические конструкции. 

Причины ошибок: 

- недостаточной проведенной работой учителя с обучающимися 

- умения сконцентрироваться, психологической неподготовленностью 

обучающихся, боязнь ошибиться 
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Выводы. 

В целом девятиклассники справились с поставленной задачей: 100% 

обучающихсяшколы получили зачёт.Самый высокий процент выполнения в 

задании чтение текста, монолог и диалог. Самый низкий процент по 

критерию оценивания правильности речи: грамматические ошибки и 

искажения слов, бедность и/ или неточность словаря, используя однотипные 

синтаксические конструкции. Анализ выполнения данной работы показал, 

что у обучающихся вызвали затруднения задания, связанные с пересказом 

текста, с включением цитирования в текст, маленьким объемом 

монологического высказывания, где не используются разнообразные 

синтаксические конструкции, бедностью словаря. 

Исходя из вышесказанного, намечены пути устранения: 

- на уроках русского языка и дополнительных занятиях работать над 

обогащением и точностью словарного запаса выпускников; 

 - продолжать работу с обучающимися над совершенствованием 

навыков устной монологической и диалогической речи, с использованием 

разнообразных синтаксических конструкций; 

 - уделять больше внимания на выполнение коммуникативной задачи 

при ответе обучающихся, как на уроках, так и дополнительных занятиях; 

 - включить отработку заданий, типичных итоговому собеседованию в 

систему работы по подготовке выпускников к ГИА. 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

Учителям русского языка: 

1.Проанализировать результаты итогового собеседования выпускников, 

типичные ошибки и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у 

обучающихся; результаты анализа рассмотреть на заседаниях ШМО; 

2.Провести корректировку индивидуальных образовательных 

маршрутов по ликвидации пробелов знаний обучающихся.  

3.Определить, с учетом анализа результатов собеседования, систему 

работы с обучающимися по совершенствованию навыков устной 

монологической и диалогической речи, направленную на индивидуальный 

подход в работе по ликвидации пробелов знаний школьников.  

4.Продолжать работу над смысловым чтением, использовать 

разнообразные приемы работы с чтением текста, пересказом на уроках и во 

внеурочное время, цитированием 

5.В школах, где обучающиеся не справились 100%, провести работу над 

пробелами по элементам содержания 
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6.Более тщательно изучить материалы, требования и правила 

проведения собеседования педагогам, привлекаемым к организации и 

проведению итогового собеседования и педагогам в качестве собеседника-

экзаменатора, выпускникам. Обратиться к  официальным сайтам ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений»  по ссылкам: 

1)http://www.rustest.ru/gia/trainings/itogovoe-ustnoe-sobesedovanie-po-

russkomu-yazyku-v-9-klasse/; 

2)http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf; 

3)http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

 

Анализ результатов ЕГЭ – 11 
 

Динамика результатов ЕГЭ за три года. 
 

 2016 - 17 

 

2017 - 18 

 

2018 - 19 

Всего выпускников 25 31 13 

Допущено к ГИА 25 31 13 

Не прошли 

минимальный порог 

по обязательным 

предметам  

4 3 

 

- 

Не прошли 

минимальный порог 

по предметам по 

выбору  

- Химия: 

1 

Биология: 

2 

Обществознание 

1 

Не получили аттестат  1 1 - 

 

Динамика выбора учебных предметоввыпускниками 11-х классов. 

 

Предмет Процент выбора 

 в 2017 г. 

Процент выбора 

в 2018 г. 

Процент выбора 

в 2019 г. 

Математика (база) 96% 81% 62% 

Математика (профиль) 96% 71% 38% 

Физика 32% 19% 7% 

Химия 8% 29% 7% 

Информатика и ИКТ 8% 10% 7% 

Биология 24% 42% 15% 
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История 12% 23% 31% 

Английский язык 4% 3% - 

Обществознание 60% 48% 100% 

Литература 4% 3% 7% 

Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ выпускниками школы 
(за последние 3 года) 

 

 
Предмет Средний балл по школе 

2016-17 2017-18 2018-2019 

Русский язык 76 75 74,5 

Математика (ПУ) 43 52 55 

Обществознание 61 66 61 

Информатика 46 71 42 

Физика 50 59 44 

История 47 54 59 

Химия 59 58 44 

Биология 59 75 41 

Литература 60 65 66 

Английский язык 55 73 - 

 

 

График сравнительных результаты сдачи ЕГЭ 

выпускниками школы (за последние 3 года) 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 
 

Предмет Сдавали 

всего 

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 13 0 1 75 

Математика БУ  0 0 4 

Математика ПУ 6 0 0 55 

Физика 1 0 0 44 

Химия 1 0 0 44 

Информатика 1 0 0 42 

Биология 3 0 0 41 

История 4 0 0 59 

литература 1 0 0 66 

Обществознание 12 0 0 61 

Итого: 1 0 0  
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Распределение тестовых баллов по результатам ЕГЭ в 2019 году 

Предмет 
 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Диапазон тестовых баллов 

0 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 99 100 

Русский язык 
чел. 13 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 1 0 

%  0 0 0 0 0 0 0 38% 46% 8% 8% 0 

Математика 

(профильная) 

чел. 6 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 

%  0 0 0 0 17% 17% 32% 17% 17% 0 0 0 

Физика 
чел. 1 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 

%  0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 
чел. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

%  0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

чел. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

%  0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 

Биология 
чел. 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

%  0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 

История 
чел. 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

%  0 0 0 0 25% 0 25% 25% 0 25% 0 0 

География 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 

Немецкий язык 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык  
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 
чел. 12 0 0 0 0 1 0 4 5 1 1 0 0 

%  0 0 0 0 8% 0 33% 43% 8% 8% 0 0 

Литература 
чел. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

% 
 

0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 
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Результаты ЕГЭ-2019г по обязательным предметам 

 
Предмет Учитель Кол-во уч-ся 

не набравших 

мин.порог 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Наивысший балл 

Русский 

язык 

Щербак 

В.И. 

0 74,5 24 Прохоренко И-98 

Цветкова Д-87 

Третьякова В -78 

Черненков Н-78 

Журавлева А -78 

Математика 

(БУ) 

Соколова 

С.И. 

0 4 7 «5»-3 

«4»-3 

«3»-1 

Математика 

(ПУ) 

Соколова 

С.И. 

0 55 27 Скок к -76 

Прохоренко и-70 

 

Результаты ЕГЭ-2019 гпредметы по выбору 

 
Предмет Учитель Кол-во уч-

ся не 

набравших 

мин.порог 

Средний 

балл 

Минимальн

ый балл 

Наивысши

й балл 

Информатика Мироненко В.С. 0 42 40 - 

Химия Мельяновская 

И.С. 

0 44 36 - 

История Бондаренко А.Г. 0 59 32 Савченко 

П - 82 

Физика Коноваленко 

С.П. 

0 44 36 - 

Биология Шнейдер Е.М. 0 41 36 

 

- 

Литература Щербак В.И. 0 66 32 - 

Обществознан

ие 

Бондаренко А.Г. 0 61 42  

 

По результатам ЕГЭ-2019все выпускники завершили обучение 

пообразовательной программе среднегообщего образования и получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

Получила  аттестат особого образца (с отличием) и награждена золотой 

медалью Прохоренко Ирина. 
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Анализ итогового сочинения (изложения) по русскому языку в 

2019 учебном году 
В написании итогового сочинения (изложения) по русскому языку 

участвовали 25  обучающихся 11-х классов, что составило 100%  от общего 

количества. 

 

Таблица 1. Анализ результата проверки по требованиям и критериям 

итогового сочинения (изложения) обучающихся 11-х классов 

 
 Количество % 

Требования Требование № 1 Зачет 25 100 

Незачет 0 0 

Требование № 2 Зачет 25 100 

Незачет 0 0 

Критерии Критерий № 1 Зачет 25 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 2 Зачет 25 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 3 Зачет 22 88 

Незачет 3 22 

Критерий № 4 Зачет 17 68 

Незачет 8 32 

Критерий № 5 Зачет 24 96 

Незачет 1 4 

 

Данные таблицы 1 наглядно представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Результат проверки по требованиям и критериям итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 
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Представленные выше таблица и диаграмма позволяют увидеть, 

что все обучающиеся 11-х классов, которые присутствовали на 

экзамене,получили «зачет» за работу.  

Написание сочинения проверяет умение создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему с опорой на литературный материал. При 

этом особое внимание уделяется умению выпускника грамотно 

аргументировать свои мысли и утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются 

задачами:  

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение рассуждать на выбранную тему. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующие 

проблематике сочинения произведения для раскрытия темы. 

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность 

его письменной речи. 

Исходя из задач формируются цели: 

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения 

отечественной и мировой литературы. 

2. Владение речью. 

3. Содействие формированию самосознания учащегося, развитие его речевой 

и читательской культуры. 

Обучающимся был предложен следующий комплект тем сочинений для 

проведения итогового сочинения в 2019  учебном году. 

Таблица 2. Комплект тем итогового сочинения  

 

НОМЕР  ТЕМА 

113   Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый 

человек должен пройти свой путь духовных исканий? 

202 Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться? 

313 Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – 

сердце человека? 

407 Считаете ли Вы смирение добродетелью? 

503 Что мешает взаимопониманию между любящими? 

  

Сочинение выбрали 40 человек. Изложение не писал никто. 
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Диаграмма 2. Выбор тем итогового сочинения выпускниками 11-го 

класса  
  

 
 

 

Из диаграммы видно, что 17 обучающихся выбрали тему № 202. Самая 

непопулярная тема – № 407, ее не выбрал никто. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, 

утвержденными Федеральной  службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

 

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего 

образования 

 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые 

сочинения, соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1. Объем итогового сочинения 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания). 
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Требование № 2. Самостоятельность написания итогового сочинения 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника 

или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 

текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен 

превышать объема собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

По результатам проверки итогового сочинения все 25 работ получили 

зачет по Требованию 1 и 2. 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по критериям: 

 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» 

по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих 

критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачет» по одному из других критериев. 

Критерий № 1.Соответствие теме 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой и т. п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме 

или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть 

коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

Критерий № 2. Аргументация. 
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Привлечение литературного материала 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный материал (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением 

малых жанров), другие литературные источники) для аргументации своей 

позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не 

менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая 

свой путь использования литературного материала; при этом он может 

показать разный уровень осмысления художественного текста: от элементов 

смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 

т. п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания 

и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 

литературного материала, или в нем существенно искажено содержание 

произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, 

не становясь опорой для аргументации. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 3. Композиция и логика рассуждения 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдерживать 

соотношение между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4. Качество письменной речи 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления 

текстасочинения. 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику 

и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 

употреблять термины. 

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе 

речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во 

всех остальных случаях  выставляется «зачет». 

Критерий № 5. «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более 
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пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. 

Анализ сочинений по критерию №1 «Соответствие теме» 

Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на 

предложенную задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь 

рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит аргументированно 

раскрыть. 

С этой задачей справились все обучающиеся на 100 %. Выпускники 

размышляют над предложенной проблемой, строят высказывание на основе 

связанных с темой тезисов, опираясь на художественные произведения, 

избегая при этом пересказа. Литературный материал используется как основа 

для собственных  размышлений. 

Анализ сочинений по критерию № 2 

«Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Анализ представленных работ показал, что все учащиеся построили 

свои рассуждения на основе литературного материала. Большинство из них 

привело в качестве доказательств не менее двух произведений. 

По критерию № 2 «зачет» получили 100 % обучающихся 11-го класса. 

Анализ сочинений по критерию № 3 

«Композиция и логика рассуждения» 

Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, 

выдерживать композиционное единство сочинения-рассуждения смогла 

продемонстрировать большая часть выпускников- 88%. Грубых логических 

ошибок, мешающих пониманию смысла высказывания, в работах участников 

сочинения не отмечено. Работы учащихся отличаются целостностью, 

стройностью композиции: вступление, тезисно-доказательная часть, 

заключение тесно связаны между собой. Получили «зачет» по этому 

критерию 22   выпускника (88 5). 

Анализ сочинений по критерию № 4«Качество письменной речи» 

Подавляющее большинство учащихся владеет навыком построения 

сочинения-рассуждения, не допускает ошибок в композиции и логике 

высказывания, умеет грамотно использовать литературоведческие термины в 

соответствии с коммуникативным замыслом высказывания. 

 «Зачет» по данному критерию получили 68 %  обучающихся 11-го класса.  

К недостаткам по данному критерию можно отнести следующие: отдельные 

работы демонстрируют примитивность письменной речи, однообразие 

синтаксических конструкций, низкий уровень речевой грамотности, 

неточность изложения фактического материала. Наиболее частые речевые 
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ошибки: 

– неудачное словоупотребление; 

– употребление слов в несвойственных им значениях; 

– плеоназм; 

– тавтология; 

– лексическая избыточность (неоправданное усложнение фраз). 

Анализ сочинений по критерию № 5  «Грамотность» 

Экспертами комиссий отмечен низкий уровень грамотности в ряде 

работ участников итогового сочинения. 

Получили «незачет» (то есть допустили более пяти ошибок на 100 слов) по 

данному критерию 1 человек (4, % от общего количества участников 

итогового сочинения (изложения)). 

Типичные орфографические ошибки, допущенные учащимися: 

– НЕ с разными частями речи; 

– ошибки в написании производных союзов; 

– нарушение согласования и управления; 

– ошибки в построении предложения с однородными членами, с 

деепричастными и причастными оборотами; 

– написание усилительной частицы НИ и др. 

Типичные пунктуационные ошибки, допущенные учащимися: наиболее 

частые ошибки связаны с темами «Пунктуация в предложениях с вводными 

конструкциями, с однородными членами», «Пунктуация в предложениях с 

обособленными второстепенными членами», «Пунктуация в сложных 

предложениях, состоящих из нескольких частей». 

Типичные грамматические ошибки, допущенные учащимися: 

– нарушение согласования и управления; 

– ошибки в построении предложения с однородными членами, с 

деепричастными и причастными оборотами; 

– нарушение границ предложения; неоправданный пропуск подлежащего; 

– объединение синтаксической связью разнотипных синтаксических единиц. 

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, то есть 

различные описки, вызванные невнимательностью пишущего или 

поспешностью написания. Например, неправильное написание, искажающее 

звуковой облик слова 

(«рапотает» вместо «работает», «мемля» вместо «земля»). Эти ошибки 

связаны с графикой, то есть средствами письменности данного языка, 

фиксирующими отношения между буквами на письме и звуками устной речи. 
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К графическим средствам, помимо букв, относятся различные приемы 

сокращения слов,  использование пробелов между словами, различные 

подчеркивания и шрифтовые выделения. 

Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но 

если таких ошибок больше пяти на 100 слов, то работу следует признать 

неграмотной. 

  

 Выводы 

1. Администрации ОО: 

1.1. Усилить контроль за продуктивной работой, ориентированной на 

качественный конечный результат по подготовке к ГИА.  

1.2. Усилить внутришкольныйконтроль за работой по индивидуальным 

образовательным маршрутам с выпускниками с низкой мотивацией и 

выпускниками, способными к достижению максимального результата на 

ЕГЭ.   

1.3. Организовать методическую поддержку учителей русского языка и 

литературы в подготовке высокомотивированных 

выпускников. Срок: постоянно. 

1.4. Проанализировать на методических совещаниях причины допущенных 

ошибок, внести соответствующие коррективы в план подготовки 

обучающихся к ГИА.  

1.5. Довести результаты итогового сочинения (изложения) до 

сведенияродителей под подпись.  

2. Учителям русского языка и литературы: 

2.1. Систематически проводить контроль за усвоением обучающимися 

изучаемого материала, продолжить работу по индивидуальным 

образовательным маршрутам по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) и ЕГЭ по русскому языку.  

2.2. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях 

учащихся. Продолжить обучение написанию сочинений разных жанров 

развивающего, исследовательского характера на уроках русского языка и 

литературы. На уроках развития речи по русскому языку и литературе 

систематически работать с текстовой информацией с целью формирования 

коммуникативной компетентности обучающихся: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

осознавать оригинальность авторской содержательно-концептуальной 

позиции, заявленной в тексте.  
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2.3. Расширить работу по анализу текста; наряду с правописными и 

грамматическими заданиями постоянно предусматривать вопросы на 

понимание содержания текста, авторской позиции, языковых средств связи, 

средств языковой выразительности; ввести в постоянную практику работы с 

текстом формирование корректного и аргументированного личного мнения 

учащихся о проблемах, поставленных автором, а также умения чувствовать 

подтекст.  

2.4. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, 

использовать возможности индивидуального и дифференцированного 

обучения для организации процесса обучения.  

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников обучающихся5-11 классов  

МБОУ СОШ №3 г.Суража 
 

Во Всероссийской олимпиаде школьников участвовали 272 

учащихся 5-11 классов, что составляет 64% от общего количества 

обучающихся. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Предмет 

 

Всего 

участников 

(кол-во) 

Количество призеров  

и победителей 

Русский язык 61 24 

Литература 34 22 

Математика 33 14 

Физика 33 21 

Информатика 15 6 

История 34 19 

Обществознание 44 19 

География 25 13 

Биология 33 17 

Химия 17 12 

Английский 

язык 

37 19 

Немецкий язык 14 14 

ОБЖ 35 22 

Физкультура 36 24 

Технология 20 15 
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Экология 13 9 

Право 12 12 

Итого 496 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Выделены выросшие показатели 

 Всего участников 
(кол-во) 

Призеры,победители 
(кол-во) 

 
Предмет 

 
2017-
2018 

 
2018-
2019 

 
2019-
2020 

 
2017-
2018 

 
2018-
2019 

 
2019-2020 

Русский язык 5 4 5 3 3 3 

Литература 5 5 5 3 4 4 

Математика 5 5 5 4 3 2 

Физика 5 5 5 - 1 3 

Информатика 3 2 3 - - - 

История 5 5 5 3 4 3 

Обществознание 5 5 5 3 1 3 

География 5 5 5 4 1 1 

Биология 5 5 5 3 3 5 

Химия 4 4 4 2 1 3 

МХК 2 3  - 1 - 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 1 

экономика 3 4 4 2 4 2 

экология 5 5 5 4 3 4 

Немецкий язык 5 5 5 2 5 2 

Английский язык 5 5 5 3 2 3 

ОБЖ 4 4 3 2 3 3 

Право 5 3 2 3 3 2 

технология 10 10 10 9 9 9 

астрономия 3 - - -  - 

 
ВСЕГО 

 
92 

 
87 

 
88 

 
51 призер 

 
54 

 
53 призера и 
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участник
а 

участнико
в 

участнико
в 

и 
победитель

: 
1 место -15 
2 место - 21 
3 место -15 

призера и 
победител

я: 
1 место - 

18 
2 место - 9 
3 место - 

27 

победителя: 
1 место- 19 
2 место - 21 
3 место- 13 

 
Анализ участия в муниципальном этапе показывает, что в целом 

количество участников от школы остается на одинаковом уровне. Ярче всего 

тенденция уменьшения участников муниципального этапа проявилась по 

праву (на 3 меньше) и ОБЖ (на 1). Связано это и с уменьшением количества 

участников школьного этапа по этим предметам, однако, уменьшение 

численности участников школьного этапа не является главной причиной 

снижения количества участников муниципального этапа. Анализ результатов 

участия в муниципальном этапе показывает, что победителей стало на 2 

человека больше, чем в 2017-2018 учебном году и на 1 меньше чем, в 2018-

2019 учебном году. Выросло количество первых мест по сравнению с 2017-

2018 учебным годом на 4 призовых места. Наиболее заметный рост 

результатов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. получен по биологии (добавили 

2 призера) и физике  (+2 призера). 

 
 

Результаты регионального этапа  
 

Всероссийской олимпиады школьников 
 
1 призер по литературе ( 11 класс). 

1 участник по химии (11  класс). 

 

Данные о достижениях участников и призеров предметных 

олимпиад 
 

Название мероприятия Количество  

участников 

Результат Уровень 

XI международная 

российско-белорусская 

олимпиада по 

математике и русскому 

языку 

3 1 место- 1 

3 место - 1 

международный 

Одиннадцатая Брянская 

региональная 

корпоративная 

олимпиада учащейся 

1 1 место региональный 
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молодежи по химии в 

БГУ имени  

А.Г.Петровского 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

ПАО «Россети» 

2 участники всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

V.Востребованность выпускников 
 

Год 

 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

 

школы 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

ССУЗ 

Вс

ег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступи

ли в 

ССУЗ 

Устро

ились 

на 

работу 

Пош

ли 

на 

сроч

ную 

слу

жбу 

по 

приз

ыву 

2017 25 12 1 12 25 20 4 - 1 

2018 33 21 - 12 31 28 3 - - 

2019 32 13 - 19 13 11 2 - - 

 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. 

В 2018-2019 учебном году наиболее востребованными были такие 

предметы как математика профильная, история и обществознание. 

Выпускникиобучались в классе с универсальным  профилем.  Значительно 

увеличилось число выпускниковпоступивших вэкономические и 

юридические ВУЗы. 

Анализ продолжения образования показывает, что процент 

поступления выпускников в высшие учебные заведения достаточно высок. 
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Более 60 процентов выпускников поступает в вузы Брянска, Москвы и 

Петербурга, что свидетельствует о высоком уровне качества знаний, 

получаемых в школе. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

В МБОУ СОШ №3 г.Суража утверждено  Положение о внутренней 

системе оценки качества образования.  

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая. 

 

Результаты удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством учебно-воспитательного процесса, полученныев ходе 

анонимного анкетирования. 

№ Вопрос Степень удовлетворенности 

Начальная Средняя и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Вывод: степень удовлетворенности родителей обучающихся высокая, 

среднийпоказатель – 90%. Самый низкий процент удовлетворенности 

родителейобучающихся среднего и старшего звена по вопросам 

равномерности распределенияучебной нагрузки и ожиданиям результатов 

обучения. 

Управленческие решения: 

- проведение разъяснительной работы среди родителей о санитарных нормах 

при составлении расписания; 

 школа старшая школа 

1. Нравится ли Вам школа, в которой учится 

ваш ребенок? 
98,6% 97,8% 

2. В школе  ученики и родители имеют право 

выбирать содержание образования ( спец. 
курсы, элективные курсы и т.д) 

85,7% 83,9% 

3. Учителя правильно и своевременно 

контролируют результаты обучения 
95,45% 85,2% 

4. Педагоги учитывают индивидуальные 
особенности ребенка 

93,4% 79,1% 

5. Считаете ли Вы, что школа имеет хорошую 

материальную базу? 
90,9% 95,9% 

6. Организация питания в школе на 
удовлетворительном уровне? 

85,3% 81,9% 

7. В школе  заботятся о здоровье детей, о 

предупреждении перегрузок? 
87,0% 80,4% 

8. У детей есть возможность интересно 
проводить свободное (внеурочное) время в 

школе? 

92,3% 84,5% 

9. Учебная нагрузка равномерно распределена 

в течении недели? 
95,7% 78,6% 

10. Удовлетворены ли Вы уровнем 

профессиональной подготовки педагогов 
школы 

97,7% 97,7%  

11. Удовлетворены ли Вы качеством 

образовательных услуг, которые 

предоставляет школа Вашему ребенку? 

98% 97,1% 

12. Управление школой, которое осуществляет 
администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса 

99,9% 98,9% 

13. У администрации гимназии всегда можно 

получить ответы на вопросы по 

организации образовательного процесса 

95,0% 94,1% 

14. Родители в достаточной степени 
информированы о деятельности гимназии, 

об основных событиях в ней 

94,6% 93,7% 

15. Результаты обучения Вашего ребенка 

удовлетворяют Вашим ожиданиям 
93,0% 76,0% 
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- активизировать взаимное сотрудничество семьи и школы в процессе 

обучения. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в МБОУ СОШ №3 г.Суража  работают 38 

педагогов, из них 3 – внешних  совместителя.  

Имеют высшее педагогическое образование –  30 чел. (86 %) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 5 чел. (14%) 

Имеют высшее профессиональное непедагогическое образование – 2 чел. (6 

%) 

Не имеют профессионального образования -  0 чел. (0 %) 

Имеют высшую квалификационную категорию –  23 чел. (66%) 

Имеют первую квалификационную категорию –  11 чел. (31%) 

Имеют соответствие занимаемой должности – 0 чел. (0 %) 

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности - 1 чел. (3 %) 

Крещенок Е.К. – молодой специалист 

Численность педагогических работников,  преподающих предмет не 

соответствующий квалификации по диплому –  0 чел. (0%) 

Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам 

в 2019 году –  16 чел. (46 %) 

Из них прошли переподготовку в области преподаваемых предметов –  1чел. 

(3 %)  

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  4 чел. 

(11,4%) 

Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  5 чел. 

(14,2 %) 

Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 22 чел. 

(63%) 

Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 4 чел. 

(11,4%) 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

• до 5 лет –2 чел. (6 %) 

• свыше 30 лет –9 чел. (26  %) 
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Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности 36 чел. 

(100%) 

Численность педагогических работников, имеющих профессиональную 

переподготовку по профилю/направлению профессиональной деятельности 2 

чел. (6 %) 

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по введению в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням), в общей численности педагогических 35 чел. (100 %) 

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: 

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; 

кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Воспитательная работа 

 

В 2019 году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы.  

Цель воспитательной работы:  создание условий для формирования и 

развития высококультурной, интеллектуальной, социально активной, 

гуманной личности.  
 

Для реализации поставленной цели  решались следующие  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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задачи воспитательной работы: 

1. Формирование  мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

2. Формирование социальных компетенций и гражданских установок. 

3. Воспитание гражданственности и любви к Отечеству,   нравственной 

личности на основе общечеловеческих ценностей. 

4.  Формирование физической культуры  у обучающихся, ценностного 

отношения к  сохранению собственного здоровья, преодоления  

вредных привычек  средствами физической культуры и занятия  

спортом, объединение всех участников образовательного процесса по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

5. Приобщение  детей к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям школы. 

6. Развитие воспитательного потенциала семьи. 

7. Совершенствование работы ученического самоуправления, 

конструктивного общения, социализации. Поддержка социальных 

инициатив и достижений учащихся. 

8. Воспитание у  детей позитивного отношения к труду,  привитие  детям 

бережного отношения к школьному и личному  имуществу. 

9. Повышение  эффективности  работы методического объединения 

классных руководителей. 

Вся воспитательная  работа велась по следующим направлениям: 

1. интеллектуально – познавательное; 

2. гражданско – патриотическое; 

3. духовно – нравственное; 

4. художественно – эстетическое; 

5. спортивно – оздоровительное,  

6. экологическое,  

7. ОБЖ; 

8. профориентационно – трудовое. 

Воспитательная работа в школе планировалась и проводилась по 

тематическим месяцам-периодам: 

 

 

 

№ п/п Название периода Месяц 

1. «Возрождение ратного духа» Январь 
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2. «Слава Армии родной!» Девиз «Я – патриот!» Февраль 

3. «Красота спасет мир» Март 

4. «Здоровое поколение - здоровая нация» 

 

Апрель 

5. «Берегите мир!» Май 

6. «До свидания, школа! Веселые каникулы» Июнь 

7. Брянский край, навек любимый! Сентябрь 

8. Учителями славится Россия – 

Ученики приносят славу ей… 

Октябрь 

9. Мы разные, и в этом наша сила! Ноябрь 

10. Школа активного гражданина Декабрь 

 

Воспитательные задачи реализовывались через работу МО классных 

руководителей, систему дополнительного образования, внеурочную 

деятельность, работу детских организаций и объединений.  В ходе 

организации традиционных школьных дел обучающиеся приобретают 

навыки организации и управления в творческой, интересной для них 

форме.Каждое мероприятия воспитывающей деятельности анализировалось 

и обсуждалось как на  МО классных руководителей, так и на сборе 

школьного ученического актива – совете старшеклассников.  

Подведены итоги конкурсов: «Ученик года - 2019», «Лидер  года - 2019», 

«Спортсмен года-2019», «Класс года - 2019». 
 

 Конкурс/номинация Результат Ф.И. ученика Класс Кл.руководитель 

1. «Ученик года  - 2019» 

«Интеллект» 

победитель Петроченко  

Никита 

9Б Бондаренко А.Г. 

2. «Ученик года  - 2019» 

«Интеллект» 

победитель Положенцева 

Арина 

7А Бородуля И.Е. 

3. «Ученик года  - 2019» 

«Интеллект» 

лауреат Осмоловский 

Владислав 

9Б Бондаренко А.Г. 

4. «Ученик года  - 2019» 

«Интеллект» 

лауреат Клевцов Руслан 9Б Бондаренко А.Г. 

5. «Лидер года - 2019» победитель Лапик Никита 10 Хомякова И.М. 

6. «Спортсмен года-

2019» 

победитель Товпеко Егор 4Б Скрипко С.В. 

7. «Класс года -2019 » победитель 1Б  Вожегова Г.Н 

 

 

 В рамках интеллектуально – познавательного направления в школе 

проходят предметные декады, во время которых учителя организуют 

тематические мероприятия, встречи, конкурсы, викторины. На формирование 
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познавательного интереса, развитие интеллекта были направлены часы 

общения познавательной тематики: беседа, посвящённая Международному 

дню грамотности; устный журнал «Удивительное рядом»;  круглый стол «А 

вы могли бы?» (по Книге рекордов Гиннеса), литературная гостиная «Зимняя 

фантазия» (встреча с суражской поэтессой Еленой Анатольевной  

Сальниковой); викторина «Загадочный космос»; развлекательно-

познавательная игра «Знание - сила» и др.  Обучающиеся приняли участие во 

Всероссийской акции «Географический диктант»,  «Этнографический 

диктант». 

Целью гражданско-патриотического  воспитания является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну.  

Обучающиеся приняли участие в различных мероприятиях, конкурсах 

патриотической направленности: 

- тематические часы общения, посвящённые значимым историческим 

событиям; 

- конкурсные программы ко Дню защитника Отечества; 

- Уроки мужества; 

- акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти»; 

- акции «Открытка для  ветерана», «Памятник», «Обелиск»; 

- акция «Вахта Памяти»; 

- общешкольное мероприятие «Песни военных лет»; 

- участие в Параде Победы; 

- школьная линейка «Голубь мира», посвящённая Дню мира. 

Основным содержанием духовно-нравственного воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях.  

Проведены общешкольные мероприятия: Вечер встречи с 

выпускниками;праздничный концерт к 8 марта;линейка «Последний 

звонок»;«Выпускной вечер»;День Знаний «Мы вместе!»;ярмарка «Щедрая 

осень»;праздничный концерт ко Дню Учителя;концертная программа ко Дню 

Матери;тематические часы общения нравственной тематики в классах.  
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Вокальный ансамбль 4Б класса под руководством Яновской Ж.Н.. 

принял участие  в районном празднике славянской письменности и 

культуры.Лапик Никита (10 класс) участвовал во Всероссийской акции 

«Русский Крым и Севастополь», провел в 5 и 8 классах урок «Крым – наша 

история» (рук.Кобызь Т.М.).  

Большое внимание уделялось формированию духовно-нравственного 

отношения к людям, развитию таких качеств, как доброта, милосердие, 

совестливость. Учащиеся приняли участие в благотворительных акциях: «От 

сердца к сердцу», «Щедрый вторник», «Семья - семье». 

В рамках художественно-эстетического направления обучающиеся 

посещают выставки в  Суражском краеведческом музее; спектакль тетра 

кукол и эстрадных миниатюр, Брянского ТЮЗа,  концерты в районном 

центре культуры; смотрят и обсуждают фильмы в кинотеатре.  Обучающиеся 

принимают активное участие  в художественных конкурсах, в оформлении 

стенда «Школьный мир», пространства школы к праздникам.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через 

информационно-консультативную работу,внеурочную деятельность: 

классные часы и внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни;  лекции школьного фельдшера;  спортивные 

соревнования; работа спортивных секций по ОФП, волейболу, баскетболу; 

Дни здоровья; участие в антинаркотическом месячнике.  Активизировалась 

работа по регистрации обучающихся на  сайте ГТО (21 человек был 

зарегистрирован до 1.09.19, 267человек зарегистрировались с 1 по 13 

сентября 2019 года). 

Экологическое направление реализуется через деятельность отряда 

«Зелёный дозор», участие в мероприятиях, конкурсах экологической 

направленности, акциях «Живи, лес!», «Покормите птиц зимой». Классные 

руководители проводят тематические классные часы, уроки-лекции о роли 

молодого поколения в процессах сохранения  здорового и экологически 

безопасного будущего, организуют участие обучающихся во Всероссийском 

уроке «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

Всё большее значение приобретает профориентационно – трудовое 

направление.    Актуальной становится проблема создания условий для 

успешного профессионального самоопределения.   

Классные руководители проводят беседы о трудолюбии, часы общения 

«Кем быть? Каким быть?», «В мире профессий», организуют участие 
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старшеклассников в  Всероссийских открытых онлайн-уроках, 

организованных Министерством просвещения РФ совместно с порталом  

«ПроеКТОрия». 

Педагог-психолог провела исследование сферы профессиональных 

предпочтений (9 и 11 классы).   

В библиотеке организованы выставки  книг о профессиях («Все работы 

хороши», «Кем быть?»)  

Оформлен уголок «Будущему абитуриенту», в котором размещены 

буклеты и правила приема в учебные заведения.                                                                                                                                                                                                                                                

Организованы встречи с выпускниками, с представителями учебных 

заведений Брянщины в рамках областной профориентациенной акции 

«Выбираем профессию». 

Обучающиеся старших классов совершили экскурсию на фабрику 

«Пролетарий», в ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» во 

время проведения III Регионального чемпионата «WorldSkils» (конкурсная 

площадка «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»).  

В рамках профориентационной акции «Неделя без турникета» (с 14 по 

20 октября 2019 года) обучающиеся МБОУ СОШ №3 г. Суража посетили 

предприятия города и близлежащих территорий: «Клинцовскийавтокрановый 

завод», АО «Тонус» (город Унеча), ООО «Возрождение» («Суражский 

хлебозавод»), АО «Суражанка». 

Трудовое воспитание реализуется через организацию дежурства по 

школе, уборку кабинетов, участие в акциях «Сухая трава», «Школьный 

двор». 

В 2019 года осуществлялось взаимодействие с социальной средой. 

Тематические классные часы прошлив Суражской городской детской 

библиотеке и районной межпоселенческой библиотеке; посетили концертные 

программы, проводимые работниками   районного центра культуры (РЦК); 

организовали экскурсии в Суражский краеведческий музей.  

Большое внимание  уделяется  основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Профилактика дорожно-транспортных  происшествий 

 

Работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий в школе 

ведется согласноплану мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизмаМБОУ СОШ №3 г.Суража  и ГИБДД по 

Суражскому району.  
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В    2019 году в школе организованы профилактические недели 

безопасности, мероприятия которых были направлены на совершенствование 

профилактической работы с обучающимися, педагогами и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних и посвящены вопросам 

обеспечения безопасности  на дорогах. 

Классными руководителями проведены  во всех классах беседы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учётом 

сезонной специфики  (с использованием портала «Дорога без опасности» по 

темам: «Безопасность на реках и водоемах во время ледостава», 

«Безопасность на реках и водоемах в весенне-летний период», «ПДД с 

учетом погодных условий», «Правила безопасности на железнодорожном 

транспорте и в районе железной дороги», «Правила поведения в школьном 

автобусе во время проезда в школу и обратно». Классные руководители 

организуют на классных часах просмотр мультипликационных фильмов, 

роликов по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Был организован мониторинг наличия  световозвращающих 

элементов во всех классах. 

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в школе  

ежедневно  на последнем уроке проводятся минутки по профилактике ДТП.  

В  кабинетах начальных классов оформлены Уголки безопасности, каждому 

ученику разработан маршрут следования в школу и домой. 

Обновляютсяинформационные  уголки и стенды в школе, в классах «В 

стране безопасного движения», «Внимание, пешеход!» Организована  

выставка рисунков по ПДД «Дорога глазами детей»,  поделок «Дорога и мы», 

выставка книг «Безопасная дорога детства».  

25 сентября отмечается Единый день безопасности дорожного движения 

через проведение часов общения (с использованием материалов, 

размещённых на сайте юидроссии.рф).  

Темы безопасности рассматриваются и на общешкольных родительских 

собраниях  с привлечением  сотрудников Госавтоинспекции. 26 сентября 

состоялось общешкольное родительское собрание, на котором выступил 

начальник ОУУП и ПДН ОП «Суражский» майор полиции Щетник К.М. с 

докладом «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

Родителям напомнили о необходимости повторения с детьми правил 

дорожного движения, правил управления велотранспортом, об обязательном 

использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке в автомобиле.  
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Проводятся  инструктажи по ПДД во время экскурсий, мероприятий; 

дополнительные беседы  по ПДД и правилам поведения в общественном 

транспорте перед экскурсиями и поездками. 

Проведена корректировка паспорта дорожной безопасности в МБОУ 

СОШ №3 г. Суража. 

 

Профилактике суицида среди несовершеннолетних 

 

С целью профилактики суицида среди несовершеннолетних в школе 

были организованы мероприятия в соответствии с  «Комплексом  мер до 

2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних»: 

1. Проведение в образовательных организациях субъектов РФ 

мероприятий для родителей (иных законных представителей) по 

формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетнего: 

А) общешкольное родительское собрание «О безопасности 

обучающихся в сети Интернет» (26.09.19); 

Б) классные родительские собрания, посвящённые психолого-

педагогическим возрастным особенностям школьников (26.09.19); 

В) классные родительские собрания, посвящённые профилактике 

суицида (декабрь 2019 года). 

2. Разработка методических рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения, выявлению ранних суицидальных признаков 

у несовершеннолетних: изготовление буклетов, памяток по 

ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у 

несовершеннолетних суицидальных настроений, методами 

профилактики суицидального поведения, памяток с указанием служб 

экстренного реагирования и психологической помощи: 

А) выявление обучающихся с суицидальными наклонностями. 

Диагностика эмоционально-личностной сферы обучающихся. 

Выявление социометрического статуса ученика в классе 

«Социометрия» (педагог-психолог Куриленко Е.Е., классные 
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руководители); 

Б) изготовление буклетов для родителей «Признаки суицидального 

поведения», «Как предотвратить суицид» (Куриленко Е.Е.); 

В) изготовление и распространение памяток для родителей 

«Профилактика суицида среди детей и подростков» (Куриленко Е.Е.); 

Г) информация на стенде для обучающихся и родителей (законных 

представителей) о работе телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации (зам. директора по ВР Кузьменок 

О.С.). 

3. Просвещение учителей:  

- проведение семинара для учителей «Психологическое сопровождение. 

Возрастные кризисы. Характеристика подросткового возраста» 

(педагог-психолог Куриленко Е.Е.); 

- доклад на МО классных руководителей «Профилактика суицидального 

поведения» (педагог-психолог Куриленко Е.Е.); 

- изучение «Методических рекомендаций по профилактике суицида 

среди детей и подростков в общеобразовательных учреждениях», 

подготовленных  преподавателями кафедры педагогики и психологии 

НИПКиПРО Араповой С.Л., Иванченко А.А., Селюковой Т.Л.(зам. 

директора по ВР Кузьменок О.С.). 

4. Классные часы: «Здоровые привычки - здоровый образ жизни»,  

«Учимся отдыхать» (1 – 4 классы); «Стрессы и их влияние на 

здоровье», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Умей 

сказать «нет» (5-6 классы); «Я в этом мире не один», «Умей владеть 

собой», «Я выбираю ЗОЖ»  (7-8 классы); «Выбор дальнейшего пути: 

«за» и «против», «Формирование жизнеутверждающих установок», 

«Наше духовное богатство», «Экзамен без стресса» (9-11 классы). 

5. Организация внеурочной деятельности обучающихся «группы риска», 

состоящих на ВШК: участие в акциях: «Быть волонтёром модно!», 

«Сухая трава», «Неделя без турникета»; участие в конкурсах рисунков, 

плакатов; участие в школьном конкурсе фотографий «Жизнь 

прекрасна!» (соц. педагог Кубертянко Н.Н., кл. руководители). 

6. Индивидуальные занятия с несовершеннолетними, в том числе 

находящимися в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации (педагог-психолог Куриленко Е.Е.). 

7. Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 

психологических  консультаций, направленных на профилактику 
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суицидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения 

(педагог-психолог Куриленко Е.Е.). 

8. Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на предмет наличия материалов с информацией о способах совершения 

самоубийства и призывами к совершению самоубийства (Мироненко 

В.С.,  классные руководители). 

Профилактика пожарной безопасности 

 

- инструктажи работников школы  по противопожарной безопасности; 

- День пожарной безопасности. Пробная эвакуация из школы (13.09.19); 

- беседы «Спички детям не игрушка!», «Осторожно, огонь!»; 

- беседы по правилам противопожарной безопасности накануне новогодних 

праздников, 

- ТБ при обращении с электроприборами, ПМП при ожогах; 

- беседы о недопустимости сельхозпалов в весенний период; 

- конкурс рисунков «Неопалимая купина». 

 

Антитеррористическая безопасность 

 

- инструктаж работников школы по антитеррористической безопасности; 

- беседы с обучающимися по антитеррористической безопасности; 

- Пятиминутки Памяти «Мы помним Беслан и скорбим»; 

- выставка рисунков «Мы против террора!»; 

- уроки Памяти, посвящённые  15-летней трагедии в школе №1 г. Беслана; 

- участие в городской Линейке Памяти «Город ангелов. Прерванный урок»; 

- осуществление пропускного режима в школе; 

- контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании 

школы. 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

 

Работа  по профилактике правонарушений  в 2019 году строилась в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав, обеспечению безопасности и 

сохранению жизни и здоровья». Большое внимание в профилактической 

работе уделяется обучающимся, состоящих на разных видах учета, детям – 
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сиротам,  детям, оставшимся без попечения родителей, детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении. Профилактическая работа с 

детьми, состоящими на различных видах учёта (ВШК, ИДН, КДН и 

ЗП)занимает важное место в воспитательной работе школы. Создана система 

работы, направленная на профилактику правонарушений обучающихся. 

Реализация программ и методик, направленных па формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, осуществляется 

комплексно с использованием различных методов и форм работы по 

следующим направлениям: 

- профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних;    

- профилактика жестокого обращения с детьми; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

- профилактика девиантного поведения среди подростков; 

- предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из 

образовательного учреждения. 

Проводится следующая профилактическая работа: 

- индивидуальные профилактические беседы («Жизнь. Закон. Будущее», 

«Причины наших поступков», «Правонарушение подростов в современном 

обществе», Моё  свободное время» 

- диагностические обследования (индивидуальные и групповые); 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

- групповые занятия в форме тематических часов общения, тренингов, бесед 

(«Права и обязанности», «Развитие навыков управления эмоциями», «Как 

развивать память, внимание», «Я сам принимаю решения», «Учимся 

общению»); 

- анкетирование учащихся «Мое отношение к вредным привычкам», 

«Определение удовлетворенности школьной жизнью»; 

- подготовка и  участие в районных форумах, районных и школьных акциях, 

конкурсах, выставках; 

- консультативная деятельность с родителями, классными руководителями, 

учителями предметниками, рекомендации; 

- индивидуальные и групповые консультации с обучающимися, 

рекомендации; 

- профилактическая, просветительская деятельность с родителями и 

классными руководителями  (рекомендации «Пути повышения социального 

статуса детей «группы риска», «Родительские встречи» с целью оказания 
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социальной и психологической поддержки родителям детей, требующих 

дополнительного внимания);  

- сотрудничество с другими специалистами (логопедом, детским врачом (по 

необходимости)); 

- ежедневный контроль посещения занятий, контроль за успеваемостью 

обучающегося; 

- вовлечение обучающихся во внеклассную работу; 

- посещение семей; 

- организация рейдов по городу. 

Индивидуальная работа строилась  совместно с педагогами (классными 

руководителями,  учителями-предметниками).  

На конец 2019 года нет обучающихся, состоящих на учетах ПДН и КДН, 

на внутришкольном  учёте  состоят 2 обучающихся. За поведением,  учебной 

деятельностью этих воспитанников классные руководители осуществляют 

систематический контроль, результаты которого отражаются  в дневниках 

индивидуальной работы  с обучающимися, в планах воспитательной 

работы.      

     

Развитие самоуправления в школе 

 

С целью   успешной социализации обучающихся в школе развиваются 

органы ученического самоуправления. Анализ показал, что уровень 

самоуправления в старших классах выше, чем в 5-6 классах. Это связано с 

возрастными особенностями и активностью учащихся, стремлением   

заниматься самоуправленческой деятельностью.  

Ребята принимали активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий (участие и проведение концертов для учителей  

и ветеранов педагогического труда, для учащихся начальных  классов, для 

родителей). 

Активом школы были подготовлены и проведены мероприятия: 

«Осенний бал»,  праздник ко Дню учителя «Мы дарим Вам наши сердца», 

День самоуправления,  новогодний праздник «В гостях у сказки»,концерт к 8 

Марта «Этот весенний букет», операция «Муравейка» по сбору макулатуры, 

«Последний звонок» и «Выпускной бал». 

Педагог-организатор Николаева М.В. подготовила обучающихся для 

участия в  районном фестивале ДПО.  

Активизировалась работа патриотической организации «Юнармия», в 
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которую входят 32 обучающихся школы. Юнармейцы принимают активное 

участие в районных, городских,  школьных мероприятиях патриотической 

направленности. 

Волонтёры активно участвуют в  социальных акциях«Памятник», 

«Поздравь учителя», «Открытка ветерану», «Добро без границ», «Щедрый 

вторник»; экологических субботниках и  акциях «Мой город», «Сухая трава», 

«Чистый берег».    

Следует отметить положительную динамику в деятельности 

организации, активность и результативность учащихся во всех 

общешкольных и районных мероприятиях. 

 

Дополнительное образование 

 

В школе разработана и реализуется «Программа дополнительного 

образования», целью которой является создание оптимального пространства 

дополнительного образования,способствующего всестороннему развитию 

личности, ее индивидуальных склонностей и способностей, мотивации к 

познанию и творчеству, а также удовлетворяющего потребностей 

обучающихся и их родителей. На базе школы работают  19  кружков и 3 

секции.  В системе дополнительного образования заняты около 80 % 

обучающихся школы.  

Занятия в объединениях проводятся по следующим направлениям: 

1. техническое: «Информационный мир» (Соколова С.И.), «В мир 

информатики» (Соколова С.И.), «Мегабит» (Мироненко В.С.); 

2. естественнонаучное: «Зелёный мир» (Кубертянко Н.Н.); 

3. художественное: «Риторика» (Скрипко С.В.), «Весёлые нотки» (нач. классы), 

«Вокальное пение», «Хоровое пение» (Яновская Ж.Н.), «Креативное 

рисование» (Николаева М.В.); 

4. социально-педагогическое: «Тайны словесности» (Щербак В.И.),  «В мире 

словесности» (Мехедова А.В.), «Теория и практика написания итогового 

сочинения»(Мехедова А.В.),  «Актуальные вопросы математики» 

(Бесхлебная Ю.В.),  «Избранные вопросы математики» (Жироухов Е.П.),  

«Практикум по решению задач» (Жироухов Е.П.), «Практикум по решению 

химических задач» (Мельяновская И.С.), «Юный корреспондент» (Кузьменок 

О.С.); 

5. физкультурно-спортивное: «Подвижные игры» (Толока О.В.), секции 

«Баскетбол» (младшая группа), «Баскетбол» (старшая группа), «Волейбол» 
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(Басков А.Р.). 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

В школе разработан и реализуется «План внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №3 г. Суража Брянской области для 1-4 классов» и «План внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ №3 г. Суража Брянской области для 5-9 классов». 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3 г. Суража обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся  с учётом возможностей образовательного 

учреждения и педагогического коллектива. 

 

1-4 классы (2019 год) 

Спортивно-оздоровительное направление 

Направление реализуется через  программу «Физическая культура» (учителя 

начальных классов). 

Общеинтеллектуальное направление: 

Интеллектуальный марафон по подготовке к олимпиадам (учителя 

начальных классов)  

Социальное направление: 

- Проектная деятельность в рамках школьных предметов (чтение, 

окружающий мир) (учителя начальных классов); 

- Курс «Тропинка к своему «Я» (занятия с педагогом-психологом) 

 

Духовно-нравственное направление 

 
 

Название курса 

 

 

Виды деятельности 

Количество часов в неделю по 

классам 

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс 

«Азбука родного 

края» 

 

 

Занятия  

с учителями начальных 

1    

«Природа 

родного края» 

 1   
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«История родного 

края» 

классов   1  

«Культура 

родного края» 

   1 

- «Я – патриот!» (мероприятия по плану классных руководителей и плану 

воспитательной работы школы); 

Общекультурное направление: 

- «В мире прекрасного» (мероприятия по плану классных руководителей и 

плану воспитательной работы школы). 

 

5-9 классы (2019 год) 

Спортивно-оздоровительное направлениереализуется через  программы: 

- «ОФК»  в 5А, 5Б, 8А, 8Б классах; 

- «Спортивные игры» в 6А, 6Б, 7А, 7Б классах. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление «Интеллектуальный марафон» реализуется  через 

занятия с учителями-предметниками: 

 предметные олимпиады; 

 Интернет-конкурсы, олимпиады; 

 Интеллектуально-познавательные игры. 

Социальное направление 

Данное направление реализуется следующим программами: 

- «Волонтёрское движение» в  9 классе (учитель Значкова Е.Г.), на занятия 

выделяется 1 час в неделю; 

- курс «Тропинка к своему «Я» в 5-7 классах реализует педагог-психолог 

Куриленко Е.Е. за счёт должностных обязанностей; 

- курс  профессионального самоопределения в 8-9 классах реализует педагог-

психолог Куриленко Е.Е. за счёт должностных обязанностей. 

Духовно-нравственное направление 

Данное направление представлено следующими программами: 

- «Граждановедение. Брянская область» в 5А, 5Б классах; 

- «География Брянского края» в 6А, 6Б  классах; 

- «Заповедная Брянщина» в 7А, 7Б  классах; 

- «История Брянского края»  в 8А, 8Б классах; 

- «Я-патриот» реализуется  через деятельность классных руководителей 

всоответствии с планом воспитательной работы школы и класса. 
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Общекультурное направление 

Данное направление «В мире прекрасного» реализуется  через деятельность 

классных руководителей в соответствии с планом воспитательной работы 

школы и класса. 

Результативность участия педагогов в региональных конкурсах 

 

Мероприятие Результат Участники Руководитель 

Областной 

общежанровый конкурс 

работников образования 

Лауреат 

2 степени 

Значкова Е.Г. 

 

 

Лауреат 

3 степени 

Вокальный ансамбль 

педагогов «Гармония» 

Яновская Ж.Н. 

Ступеньки мастерства 

 

1 место Кубертянко Н.Н.  

 

Результативность участия педагогов в районных конкурсах 

 
Мероприятие Результат   Участники Руководитель 

Ступеньки мастерства 

 

1 место Кубертянко Н.Н.  

Районный конкурс 

«Зимняя сказка» по 

благоустройству 

школьного двора 

3 место  Николаева М.В. 

Мироненко В.С. 

 

Результативность участия обучающихся  

в региональных творческих конкурсах 

 
Мероприятие Результат   Участники Руководитель 

 Областной  смотр СХТ  

«Я вхожу в мир искусств» 

Лауреат  Хор Яновская Ж.Н. 

 

Областной конкурс  

Брянской епархии  

«Спасибо Богу за Победу!» 

1 место Значкова 

Маргарита  

(8А класс) 

Кузьменок О.С.  

2 место Бедаль Инга 

(9А класс) 

Кузьменок О.С. 

4 место Лапик Никита 

(10 класс) 

Мехедова А.В. 

Региональная научная 

конференция  

«Достояние Брянщины 

глазами школьников» 

Диплом «За 

лучший доклад».  

Исследовательск

ая работа 

Значкова 

Маргарита  

(8А класс) 

Кузьменок О.С.  
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«Времена года в 

лирике» 

А.К. Толстого»  

 

Региональный этап 

Всероссийской 

экологической акции 

«Волонтёры могут всё»  

3 место в 

номинации 

фотографий 

«Волонтёры 

преобразуют 

мир»  

Значкова 

Маргарита (8А 

класс) 

Значкова Е.Г. 

«Спасем жизнь вместе» 

(буклет)(февраль 2019 г.) 

Грамота 

участника 

Ходарина 

Екатерина 

(2А класс) 

Феськова Е.В. 

 

Конкурс  

«Игра объединяет» 

1 место Кобызь 

Валерия  

(5А класс) 

 

Вожегова Г.Н. 

Региональный конкурс 

плакатов «Сделай свой 

выбор!» 

Победитель 

 

 

Анопко Роман  

(9А класс) 

 

Николаева М.В. 

Региональный  конкурс 

чтецов «Моя Родина», 

посвящённый  

75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 годов 

Участник Петроченко  

Никита  

(10 класс) 

Щербак В.И. 

Региональный  конкурс 

«Ратные страницы 

истории» 

Участник 

команды 

Лось Антон  

(7А класс) 

Ярошенко С.Н. 

Региональный  конкурс 

«Море зовёт» 

Участник Повтарь Анна  

(5А класс)  

Зайцева Е.П.  

Участник Бурдаков 

Кирилл  

(6А класс) 

Щербак В.И. 

Областной конкурс 

творческих работ 

 «Дорога к храму: человек 

в поисках истины» 

2 место 

(сочинение) 

Бурдаков 

Кирилл  

(6А класс) 

Щербак В.И. 

3 место 

(сочинение) 

Обыденникова 

Анастасия   

(7А класс) 

Мехедова А.В. 

4 место (рисунок) Рондик Полина  

(7А класс) 

Мехедова А.В. 
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Результативность участия обучающихся 

в районных творческих конкурсах 

 

Мероприятие Результат Участники Руководитель 

Районная выставка 

«Бумажная Вселенная» 

Победитель 

 

 

Пысь Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

2 место Тюканько Антон 

(1Б класс) 

 

Куцаева Е.А. 

 

2 место 

 

Садохин Роман 

(1Б класс) 

 

Вожегова Г.Н. 

 

2 место 

 

Коллектив 

1Б класса 

Вожегова Г.Н. 

 

2 место Куриленко Виктория 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

2 место Щеникова Елизавета 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

2 место Лаврова Янина 

(4Б класс) 

Скрипко С.В. 

 

2 место 

 

Кобызь Валерия 

(5Б класс) 

Мельяновская 

И.С. 

 

3 место Савченко Валерия 

(2А класс) 

Жаткина Н.В. 

 

3 место Басков Иван 

(2А класс) 

Феськова Е.В. 

Районный конкурс 

поделок «Фабрика Деда 

Мороза» 

Победитель Шурхай Валерия 

(8А класс) 

Значкова Е.Г. 

Победитель Мисник Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Тимченко Елизавета 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Мисник Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 
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Призёр Ионенко Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Садохин Роман 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Борисенко Дарья 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Краснобай София 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Пысь Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Иванькова Полина 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

Призёр Выголко Николай 

(2А класс) 

Феськова Е.В. 

 

Призёр Ходарина Екатерина 

(2А класс) 

Феськова Е.В. 

 

Призёр Рябиченко Ксения 

(2А класс) 

Феськова Е.В. 

 

Призёр Капп Дмитрий 

(4А класс) 

Толока О.В. 

 

Призёр Хомякова Анна 

(4Б класс) 

Скрипко С.В. 

 

Призёр Кобызь Валерия 

(5Б класс) 

Мельяновская 

И.С. 

 

Призёры Титоренко Денис и 

Титоренко Дмитрий 

(6Б класс) 

Кузнецова М.С. 

 

Призёр 

 

Шурхай Валерия 

(8А класс) 

Значкова Е.Г. 

 

Районный конкурс 

патриотической песни 

«Пою мое Отечество» 

1 место Вокальная группа 

4Б класса 

 

Яновская Ж.Н. 

Районный конкурс 

эстрадной песни 

«Юные голоса» 

1 место Сазанова Арина 

(9Б класс) 

Яновская Ж.Н. 

Районный конкурс 

«Хоровые ассамблеи» 

1 место Хор Яновская Ж.Н. 

Районный смотр СХТ 

«Я вхожу в мир 

искусств» 

Лауреат Хор Яновская Ж.Н. 

 

1 место Вокальная  группа 

4Б класса 

Яновская Ж.Н. 
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1 место Сазанова Арина 

(9Б класс) 

Яновская Ж.Н. 

 

1 место Бондарева Анастасия 

(4Б класс) 

Яновская Ж.Н. 

 

1 место Туболева Мария 

(6А класс) 

Яновская Ж.Н. 

 

Конкурс    детской 

пионерской песни 

«Орлята учатся летать» 

2 место Коновалова Варвара 

 

Яновская Ж.Н. 

«Страна детского 

творчества» 

1 место Пысь Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

1 место Куриленко Виктория  

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

1 место Рондик Полина 

(6А класс) 

Николаева М.В. 

 

3 место Задиран Эмилия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

Конкурс «Игра 

объединяет» 

1 место Кобызь Валерия  

(5А класс) 

 

Вожегова Г.Н. 

Районный конкурс  

«Неопалимая купина» 

 

1 место Позднякова 

Анастасия 

Николаева М.В. 

2 место 

 

Рондик Полина 

(6А класс) 

Николаева М.В. 

Районная выставка 

«Волшебство детских 

рук» 

 

1 место Пысь Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

1 место Толочко Снежана 

(10 класс) 

Кубертянко Н.Н. 

 

2 место Рябиченко Ксения 

(2А класс) 

Феськова Е.В. 

 

2 место 

 

Ходарина Екатерина  

(2А класс) 

Феськова Е.В. 

2 место Толочко Снежана 

(10 класс) 

Кубертянко Н.Н. 

 

Районный конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

Победитель Туболева Мария 

(6А класс) 

Мехедова А.В. 

Районный конкурс 

школьных 

экологических отрядов 

3 место 

 

Команда Шнейдер Е.М., 

Кравченко Н.Н. 

Конкурс  

исследовательских 

1 место – Климин Евгений 

(9Б класс) 

Кравченко Н.Н. 
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работв рамках 

районного фестиваля 

«День птиц» 

Конкурс рисунков 

«Суражский край навек 

любимый» в рамках 

районного фестиваля 

«День птиц» 

1 место Значкова Марина 

(1А класс) 

Куцаева Е.А. 

 

2 место Красивина Анастасия 

(1А класс) 

Куцаева Е.А. 

 

2 место Задиран Эмилия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

 

3 место Панус Надежда 

(5Б класс) 

Кравченко Н.Н 

3 место Корбан Анна 

(10 класс) 

Кравченко Н.Н. 

 

3 место Гориславский 

Дмитрий (10 класс) 

Кравченко Н.Н. 

 

Районный конкурс 

«Давайте жить и с 

природою дружить» 

1 место Пысь Анастасия 

(1Б класс) 

Вожегова Г.Н. 

Районный конкурс 

исследовательских 

работ «Из отходов в 

доходы» 

1 место Лапик Никита 

(10 класс) 

Кравченко Н.Н. 

Районная эколого-

биологическая выставка 

«Юннат - 2019» 

 

1 место Протченко Людмила 

(4А класс) 

Кубертянко Н.Н. 

1 место Яницкая Карина 

(5А класс) 

 

Кубертянко Н.Н. 

1 место Бородуля Ксения 

(8А класс) 

Кубертянко Н.Н. 

«Безопасное колесо» 

(апрель 2019 г.) 

2 место Команда Басков А.Р. 

 

«Спасем жизнь вместе» 

(буклет) (февраль 2019 

г.) 

1 место Ходарина Екатерина 

(2А класс) 

 

Феськова Е.В. 

 

«Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

(март 2019 г.) 

1 место Товпеко Егор (4Б 

класс) в номинации 

«Видеоролик» 

 

Скрипко С.В. 

«В будущее без риска» 

(март, 2019 г.) 

1 место Команда 

 

Кобызь Т.М.  

Николаева М.В. 

Городская 

нтеллектуально-

3 место Команда 

7А класса 

Мехедова А.В. 
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познавательная 

программа 

«Государственные 

символы России» (ЦДТ) 

 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Брянщина выбирает» 

3 место Романенко Арсений 

(5Б класс) 

 

Ярошенко С.Н. 

Муниципальный этап 

конкурса юных 

экскурсоводов музеев 

образовательных 

организаций 

1 место Савченко Ксения 

(10 класс) 

Ярошенко С.Н. 

Районный конкурс 

чтецов «Моя Родина», 

посвящённый 

75-й годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941 -1945 годов 

2 место 

(1-4 классы) 

 

Значкова Марина 

(2А класс) 

 

Куцаева Е.А. 

1 место 

(5-8 классы) 

Кобызь Валерия 

(6Б класс) 

Зайцева Е.П. 

1 место 

(9-11 классы) 

Петроченко Никита 

(10 класс) 

Щербак В.И. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

2 место 

(4-5 класс) 

Повтарь Анна 

(5А класс) 

 

Зайцева Е.П. 

3 место 

(6-7 классы) 

Бурдаков Кирилл 

(6А класс) 

Щербак В.И. 

Районный конкурс 

«Ратные страницы 

истории» 

2 место Лось Антон 

(7А класс) 

Ярошенко С.Н. 

 

Результативность участия обучающихся  

в  районных спортивных конкурсах 

 

Мероприятие Результат   Участники Руководитель 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

(01.02.2019) 

1 место Команда 1 место  Басков А.Р. 

1 место Лагутенко Никита Басков А.Р. 

Соревнования по 

баскетболу  

2 место Команда юношей Басков А.Р. 

2 место Команда девушек Басков А.Р. 

Соревнования по 

волейболу 

2 место Команда юношей Басков А.Р. 

2 место Команда девушек Басков А.Р. 

Соревнования по легкой 

атлетике  

 

1 место Петроченко Никита  

(9Б класс) 

Басков А.Р. 

1 место Калуга Владислав  Басков А.Р. 
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(10 класс) 

1 место Ковалева Анна  

(8А класс) 

Кохан Т.В.    

3 место Коробко Вячеслав  

(9Б класс) 

Басков А.Р. 

«Президентские 

состязания» 

1 место Команда 1-4 классов  Стук Е.А. 

«Президентские 

состязания» 

2 место Команда 8 классов  Кохан Т.В.            

Соревнования по легкой 

атлетике (май 2019 г.) 

 

1 место Ковалева Анна  

(8А класс)  

(дист. 2000м) 

Кохан Т.В.    

1 место Ковалева Анна  

(8А класс) (дист. 60 м) 

Кохан Т.В.    

3 место Хлусова Анна  

(8Б класс) (дист. 60 м) 

Кохан Т.В.    

3 место Хлусова Анна  

(8Б класс) (дист. 

2000м) 

Кохан Т.В.    

Районные соревнования по  

легкоатлетическому  

кроссу среди школьников  

(сентябрь 2020 г.) 

 

2 место Команда МБОУ СОШ 

№3 

 

Басков А.Р. 

1 место 

(дист. 1000 

м) 

Ковалева Анна  

(9А класс)  

Басков А.Р. 

2 место 

(дист. 2000 

м) 

Гориславский 

Дмитрий (11 класс) 

Басков А.Р. 

3 место 

(дист. 1000 

м) 

Рощин Артем  

(8А класс)  

Басков А.Р. 

Районные соревнования по 

настольному теннису    

2 место Команда МБОУ СОШ 

№3 

Басков А.Р. 

1 место Горюнова Анна  

(10 класс) 

Басков А.Р. 

«Весёлые старты» 1 место Команда начальных 

классов  

Стук Е.А. 

 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
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Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП 

НОО, ООО, СОО  вшколе сформирована информационная среда 

образовательного учреждения,предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихсяс 

ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения 

ресурсами(человеческими, технологическими, сервисными) с 

фиксацией плана и его выполнения в ИСОУ Виртуальная Школа; 

 фиксации в ИСОУ Виртуальная Школа результатов деятельности 

учителей и обучающихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для 

родителей и общества; 

 управления образовательным процессом в школе с 

использованием ИКТ. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП 

НОО, ООО, СОО имеетсянеобходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемыхинформационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационныхисточников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации;обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляют: 

 сайт образовательного учреждения»; 

 ИСОУ Виртуальная Школа; 

 Электронная почта школы. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

ифинансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современнымтребованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционноевзаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 0,12 ед. 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет - 20 ед. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с 

«Ростелеком». 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровыеобразовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержкиучебных курсов, дисциплин и т.п. 

В учебно-образовательном процессе начальной школы реализуется 

образовательная система «Школа России», направленная на общекультурное, 

личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы,образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождаетсяметодическим обеспечением (расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами дляучащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базамданных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 

учебнойлитературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана. 

Общий фонд библиотеки составляет  8027 экз., 

в т.ч.  школьных учебников – 4420 экз.    

Информационный ресурс: 

- Учебный фонд –     4420  экз. 

- Электронный образовательный ресурс –  0 (электронные учебники) 

- Фонд дополнительной литературы –3607 экз. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

изобщего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, врасчете на одного учащегося – 19 ед. 

Обеспеченность обучающихся учебниками (по классам) - 100 %. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия обеспечивают возможность 

достиженияобучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоенияосновной образовательной программы. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения вобщеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением главногосанитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189. 

Санитарно-бытовые условия – гардероб для учащихся. Имеется 

2туалета; спортзал с раздевалками для мальчиков и девочек. Для подвижных 

игримеется спортивнаяплощадка, корт. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам 

ФЗ от21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Установлена 

система пожарнойсигнализации. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению 

Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ.  

В школе  ведется работапо охране труда всех участников 

образовательного процесса, по созданиюоптимальных санитарно-

гигиенических условий. 

 В образовательном учреждениивведена система контроля учета 

доступа, который оборудован: 
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- «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части 

ОВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

- системой громкоговорящего внутреннего оповещения; 

- телефоном. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий 

капитальныйремонт проводится в соответствии с планами адресных 

программ и возможностямисметы расходов. 

Соответствие требованиям к зданию ОУ – располагается в одном 

здании,архитектура здания – типовой проект.  

 

Кабинеты, помещения для проведения учебных,  

практических и лабораторных занятий 

 
 Количество 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе* 

18 

В том числе   

Кабинет химии 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии 1 

Компьютерный класс 1 

Мастерские (швейная/столярная) 2 

Кабинет ОБЖ 1 

Спортивный зал  1 

Библиотека  1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет общественных дисциплин 1 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет иностранного языка  1 

Кабинет математики 1 

Кабинет русского языка 1 

 

Условия преподавания учебного предмета «Технология». 

 

Для преподавания учебного предмета  «Технология»  в образовательной 

организации  имеется мастерская, где установлено 13 станков: фрезерный – 

1, ТНШ – 3, заточной –1, сверлильных – 2, токарно – винторезных – 2, 

токарных по дереву – 2, электроточило – 2. 
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Для преподавания уроков по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» имеется  швейные машинки, гладильная доска, 

электроутюги, нитки.  

Для преподавания уроков по разделу «Кулинария» имеется столовая, 

кухонная, чайная посуда, кухонные приспособления, 

электроплита,электрочайник, разделочные столы, мойки. 

   Для преподавания раздела «Технология домашнего хозяйства» имеются 

иглы, ножницы, крючки, спицы,  пяльцы. 

Кабинет физики оборудован на 95 %, а кабинет химии оборудован на 

97 % лабораторным и демонстрационным оборудованием. 

Кабинеты оснащены компьютерной техникой, МФУ, часть 

кабинетов имеет интерактивные доски. Имеется 1  спортзал,спортивная 

площадка, библиотека, корт. 

Соответствие требованиям библиотеки. Библиотека расположена на 

1 этаже. Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена 

МФУ и компьютером. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. 

Столовая имеет 1 зал, рассчитан на 120 посадочных мест, оборудована 

помещением для хранения иприготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественногогорячего питания. 

Медицинское обслуживание. В школе работает медицинский кабинет, 

оборудованный дополнительно процедурной комнатой. 

Имеется укомплектованная группа продленного дня. 

Имеются в наличии административные (1 учительская, кабинет директора, 2 

кабинета заместителя директора, кабинет секретаря) и иные 

помещения,оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебногопроцесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательногопроцесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; столами сраздаточным учебным материалом, находящимся в 

свободном доступе для детей; 

учебными книгами и лабораторным оборудованием на стеллажах, 

средствамицифровой видео-аудио-фиксации; местом для выставок 

ученических работ. 

В кабинетах имеются классные доски темно-зеленого цвета с 
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антибликовым покрытием, оснащенные лотками для задержания меловой 

пыли,тряпками, держателями для чертежных принадлежностей. 

Имеется возможность проветривания, имеется бытовой термометр. В 

классахустановлены энергосберегающие лампы, классная доска оснащена 

софитами. 

Оснащение кабинетов осуществляется согласно письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации № МД-1552/03 от 24 ноября 

2011 г. «Обоснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

информационнолабораторным оборудованием».  

Тем самым создается целостная образовательнаясреда, которая необходима 

для реализации требований к результатам освоенияобразовательной 

программы на основном уровне общего образования, установленнойФГОС. 

Большинство учебных кабинетов оснащено необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными, мультимедийными материалами для успешной 

реализациитеоретической и практической части образовательных учебных 

программ. 

По мере поступления финансирования планируется укомплектовать все 

учебные классы необходимым оборудованием.  

Это обеспечит возможность: 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, черезорганизацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики,общественно полезной деятельности; 

• овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности; 

• достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программывсеми обучающимися. 

 

XI. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 
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Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 

 

человек 426 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

человек 187 

Численность учащихся по образовательной программе  

основного общего образования 

 

человек 199 

Численность учащихся по образовательной программе  

среднего общего образования 

 

человек 40 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

 

человек 

(процент) 
169 (39%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 

 

балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 

 

балл 4,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 

 

балл 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 55 ПУ 

4 БУ 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численностивыпускников 11 класса 

 

человек 

(процент) 
0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

 

человек 

(процент) 
3 (9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

 

человек 

(процент) 
1 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

 

человек 

(процент) 

272 (64%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 9 (2%) 

− федерального уровня 4 (0,09%) 

− международного уровня 3 (0,07%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

 

человек 

(процент) 
40 (9,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

 

человек  

− с высшим образованием 32/91% 

− высшим педагогическим образованием 30/86% 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5/14% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 23 (66%) 

− первой 11 (31%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (6%) 

− больше 30 лет 9 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

− до 30 лет 4 (11,4%) 

− от 55 лет 4 (11,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

34 (97%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
34 (97 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 19 

Наличие в школе системы электронного документооборота 

 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов 

 

да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

 

человек 

(процент) 

20 (5%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,45 
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Выводы 
1. Школа функционирует стабильно: 

-предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям ребенка. 

-направление работы соответствует целям и задачам. 

2. Учебный план выполнен. Государственная программа по предметам 

пройдена в полном объеме, без отставаний. 

3. Проводится целенаправленная работа по повышению качества ЗУН 

учащихся и подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся. 

4. Уровень компетенции и методической подготовленности администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса. 

5. Создаваемая в школе  система работы обеспечивает условия по реализации 

целей деятельности школы  и позволяет решать задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом. Деятельность школы за отчетный период 

может быть оценена удовлетворительно. Достижения в области учебной 

работы обеспечили относительно успешное завершение учебного года.  

Программы деятельностишколы  реализуются в соответствии с 

профессиональным вкладом каждого изсотрудников школы. 

Проблемы школы: 

l. Недостаточная мотивация к учебной деятельности части контингента 

школы икак следствие – страдает качество ЗУН учащихся; 

2. Недостаточный уровень владение ИКТ – технологиями некоторых 

учителей школы  в связи с отсутствием постоянной практики; 

3. Недостаточный уровень работы учителей со 

слабоуспевающимиобучающимися, икак следствие снижение качества и 

части результатов ГИА. 

4. Недостаточный уровень контроля за работой молодых специалистов. 

Управленческие решения: 

1. Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для 

развитияличности ученика как индивидуальности и отработку единого 

подхода к повышениюэффективности взаимодействия урочного и 

внеурочного образования как средстваразвития познавательной активности 

учащихся. 

2. Исследование содержания и организации учебного процесса показывают, 

чтоповысить качества знаний учащихся можно в результате: 

- использования личностно ориентированных информационных технологий; 
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- дифференциации и индивидуализации обучения на основе учета 

диагностическихданных; 

- организации преподавания отдельных предметов на повышенном 

образовательном уровне (русский язык, математика); 

-повышение  эффективности проведения уроков; 

-использование инновационных технологий, нетрадиционных форм и 

методов при проведении уроков; 

-повышение мотивации обучающихся школы по отдельным предметам. 

3.Модернизировать план внутришкольного контроля, использование новых 

технологий его осуществления. 

4.Активизировать работу по наставничеству молодых специалистов и вновь 

прибывших работников. 

 

Директор школы              И.М.Бабуренкова 
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