1.Общие сведения об образовательной организации
1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Супоневская средняя
общеобразовательная школа №1 имени Героя советского Союза Н.И. Чувина» Брянского района
открыта 1 сентября 1964 года.
1.2.Адрес 241520 Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Свенская, д.10.
Телефоны 92-16-23, 92-10-12
1.3. Учредитель муниципальное учреждение - управление образования администрации
Брянского района, с. Глинищево, улица П.М. Яшенина, д. 9, 94-16-41
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
1.5. Регистрационное свидетельство № 578 серия 0029 в новой редакции № 777 от
25.11.1998г. выдано администрацией Брянского района
1.6. Лицензия №3961 серия 32Л01, № 0002698 от 09.02.2016 г.выдана департаментом
образования и науки Брянской области на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, бессрочно.
1.7. Государственная аккредитация свидетельство серия 32А02, № 0000040 от 09.06.2015
выдано департаментом образования и науки Брянской области
1.8. Е -mail SUPON 1@ mail. Ru
1.9 Администрация школы: директор школы – Савкин Леонид Иванович, зам. директора
по учебно-воспитательной работе Ковалева Светлана Сергеевна; заместитель директора по
воспитательной работе – Сурина Алеся Соломоновна; заведующая хозяйством – Устинова
Светлана Викторовна.

2.Особенности организации образовательного процесса.
1. МБОУ «Супоневская СОШ №1 имени Героя советского Союза Н.И. Чувина» Брянского
района реализует следующие основные и дополнительные образовательные программы:
а) основные общеобразовательные:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
Сроки получения (освоения) образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
б) дополнительные общеобразовательные:
- физкультурно-спортивная; нормативный срок освоения – 11 лет;
- художественно-эстетическая; нормативный срок освоения – 11 лет;
- эколого-биологическая; нормативных срок освоения - 11 лет;
- военно-патриотическая; нормативных срок освоения – 11 лет;
- социально-педагогическая; нормативный срок освоения – 11 лет;
- туристско-краеведческая; нормативный срок – 11 лет.
2. Задачами начального общего образования является воспитание и развитие обучающихся,
овладение ими чтением письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
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элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
3. Обучение в классах II ступени предполагает создание условий для воспитания, становления
и формирования личности школьников, развития их склонностей, интересов и
способностей.
4. Задачами среднего общего образования является развитие интереса к познанию и развитию
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения.
5. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.
6. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно - заочной или заочной форме.
7. Образование может быть получено:
- в Учреждении;
- вне Учреждения (в форме семейного образования и самообразования).
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося.
При
выборе
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
8. В МБОУ «Супоневская СОШ №1 имени Героя советского Союза Н.И. Чувина»
организовано преподавание 2-х иностранных языков (английский, немецкий).
В 2016/2017 учебном году в школе работало 19 кружков и 6 секций, на базе школы работали
ДЮСШ Брянского района (легкая атлетика), ГДДЮТ им. Ю. Гагарина) «Школа выживания»,
спортивная секция по футболу от Супоневской сельской администрации, секция «Рукопашный
бой» БОТШ №1 ДОСААФ России. Всего было занято в школьных кружках 286 учащихся (87%).
На базе школы работает филиал Добрунской школы искусств. Воспитанники школы
являются победителями районных и областных конкурсов театрального мастерства и
музыкальных конкурсов.
Школа участвует в программе «Безбарьерная среда».

3. Условия осуществления
образовательного процесса.
Занятия в 1- 8 классах были организованы по режиму пятидневной, во 9-11 классах –
шестидневной рабочей недели.
Продолжительность уроков, элективных, факультативных курсов, кружков:
1 класс:
сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 мин. каждый;
ноябрь, декабрь – 4 урока по 45 мин. каждый;
январь – май - 4 урока по 45 мин. каждый;
2 – 11 классы: по 45 мин. каждый урок.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступени общего
образования составляет не менее 34 недель (без учета государственной итоговой аттестации), в
первом классе - 33 недели.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.

4.Образовательное пространство
(Техническое оснащение образовательного процесса)
Общая площадь всех помещений школы составляет 2667 м2.
Состояние школьного здания и помещений – удовлетворительное.
Площадь земельного участка – 44563 м2
В школе имеется:
1. Библиотека: - книжный фонд, включая школьные учебники -175462 экз.
- том числе: учебники и учебные пособия – 6905 экз.
2. Историко-краеведческий музей
3. Учебно-опытный участок: площадь-1,18 га.
4. Спортивный зал: площадь 147 м2.
5. Стадион.
6. Кабинеты:
1. Информатики-1
-компьютеров-35(в т.ч. ноутбук-18)
Школа подключена к сети Интернет (тип подключения- модем);
в сети-15, проекторов-13;
интерактивных досок-2
2. Кабинет физики (оборудование получено в 2007г.- грант Президента РФ).
3. Кабинет химии (часть оборудования получена в 2007г.-грант Президента РФ).
4. Кабинет ОБЖ.
5. Учебные мастерские.
6. Кабинет домоводства.
7. Кабинет математики-3.
8. Кабинет русского языка и литературы-3.
9. Кабинет иностранного языка.
10. Кабинет географии (интерактивная доска).
11. Кабинет истории (интерактивная доска).
12. Кабинет начальных классов- 6.
13. Кабинет ГПД.
14. Медицинский кабинет.
15. Процедурный кабинет.
16. Кабинет социально-психологической службы.
17. Кабинет ученического актива.
18. Столовая (актовый зал).
19. Комната релаксации.

5. Педагогические кадры
В школе работает стабильный и достаточно профессиональный педагогический коллектив.
В его состав входит 32 педагогических работника, в т ч. 30 учителей.
высшее образование имеют 30 чел., среднее специальное - 2 чел.
высшая категория - 14 чел.
I категория -14 чел.
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10 педагогических работников имеют почетные звания и ведомственные награды,
1 учитель является обладателем Гранта Президента РФ. Обладатели Гранта Президента РФ
Обеспеченность детей учебниками-100%.
В школе созданы все условия для непрерывного образования учителей, повышения уровня
обучения.
В течение учебного года 17 педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации в БИПКРО и институте развития образования. Направление: введение и реализация
ФГОС РФ.
Важным средством повышения квалификации педагогических работников и
стимулирования их педагогического творчества являются аттестация. Прошли аттестацию в
прошедшем учебном году 3 педагогических работника на I квалификационную категорию:
 Лазаренко Е. М., учитель иностранного языка,
 Пыцкая С. В., учитель начальных классов,
 Сахарова А. С., учитель химии и биологии.
В прошедшем учебном году:
 лауреатом регионального конкурса «За нравственный подвиг учителя» (номинация
«Лучшая разработка урока по ОРКСЭ») стала Беличева М. Н., учитель истории;
 Сахарова А. С., учитель биологии и химии, стала лауреатом муниципального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2016».

6. Основные результаты образовательной деятельности.
2016-2017 учебный год закончило 346 уч-ся (в предыдущем 331 уч-ся):
- в 1-4 кл.- 156 уч-ся;
- в 5-9 кл. - 164 уч-ся;
- в 10-11 кл. - 26 уч-ся.
Аттестовывано 259 уч-ся 3-11 кл. Обученность составила 99,6% (Секацкий В., 5 кл.,
оставлен на повторный курс обучения, т. к. не успевает по русскому языку, математике,
обществознанию, английскому языку).
На «4» и «5» учебный год закончили 100 уч-ся (в 2015-2016 уч. г.- 108 уч-ся). Одну
тройку имеют 15 уч-ся (5,8 %)
Отличников – 16 (в прошлом - 12), 4 учащихся были награждены Похвальными
листами "За отличные успехи в учении".
Качество знаний в минувшем уч. году составило 38,6 %, что свидетельствует о
целенаправленной и системной работе учителей над повышением качества образования,
совершенствованием учебно-воспитательного процесса, но оно ниже предыдущего на 3,8%.
По сравнению с итогами 2015-2016 учебного года качественная успеваемость на
начальном уровне обучения повысилось на 9,7% при общей успеваемости 100%; на основном
уровне снизилась на 7,3 % при общей успеваемости 99,4%; на среднем уровне обучения
понизилось на 14,2 % при общей успеваемости 100%.
Успешно закончили учебный год следующие классные коллективы:
Класс
3-а
3-б
4-а
6-а
8-б
10

Качество знаний (%)
73%
53%
50%
43,5%
43,8%
43%

Ф.И.О. преподавателя (кл. рук.)
Пыцкая С. В.
Цыганков А. Н.
Ососкова Л. Н.
Сочинская Н. В.
Качанова В. В.
Чувина Н. И.
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Прокопенко Т. С.

66,7%
Эти показатели выше среднешкольных.

Улучшили успеваемость по сравнению с предыдущим уч. годом следующие
классные коллективы: 4-а кл. (кл. рук. Ососкова Л. Н.).
Снизилось качество знаний в следующих классных коллективах: в 4-б на 7,3% (кл. рук.
Говорова Л. В.), в 5 на 18,6% (кл. рук. Дробышевская Е. А.), 6-а кл. на 13% (кл. рук. Сочинская Н.
В.), в 6-б кл. на 21% (кл. рук. Середина Т. В./ Трушина Т. В.), в 7-а кл. на 3,7% (кл. рук. Лазаренко
Е. М.), в 8-а кл. на 10,8% (кл. рук. Изотова О. В.).
Стабильным остается качество знаний в 7-б кл. (кл. рук. Савченкова Т. А.), 8-б кл. (кл. рук.
Качанова В. В.), 9 кл. (кл. рук. Беличева М. Н.), 11 кл (кл. рук. Прокопенко Т. С.).
Курс основной школы успешно закончили 30 уч-ся и получили соответствующий документ
об образовании. С хорошими и отличными отметками закончило 9 учащихся, Спицына Анна
получила аттестат об основном общем образовании с отличием. Качество знаний составило 33,3 %
(в предыдущем уч. году - 37%).
Освоение образовательных программ основного общего образования завершилось
обязательной государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам
(русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося.
Аттестация прошла в установленные сроки. Несмотря на ужесточение условий (напомню, для того
чтобы получить аттестат 9 – классникам нужно было впервые успешно сдать ОГЭ не только по
обязательным предметам, но и по 2 предметам по выбору), все учащиеся успешно сдали ОГЭ.
Результаты экзаменов следующие:
№

Предмет

1.

Математика

9

2.

Русский язык

9

3.

Обществознание
История
Физика
Химия
Биология
География
Информатика
и ИКТ

4.
5.
6.
7.
8
9.

Кл.

9

Кол-во
уч-ся
(%
соотн)
30
(100%)
30
(100%)
24 (80%)

Ф.И.О. учителя

Дробышевская
А.
Середина Т. В.
/Ковалева С. С.
Беличева М. Н.

9
9
9
9
9
9

1 (3,3%)
6 (20%)
3 (10%)
18 (60%)
5 (16,7%)
3 (10%)

Беличева М. Н.
Качанова В. В.
Сахарова А. С.
Сурина А. С.
Чувина Н. И.
ДробышевскаяЕ. А.

max

Е. 30

min

ср. балл

%
качво

%
усп.

8

4

53,3% 100%

39

18

4

80%

34

20

4

58,3% 100%

--38
34
38
31
12

23
22
27
19
20
7

3
4
5
4
4
3

0%
100%
100%
66,7%
100%
33,3%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Курс средней школы успешно закончили 12 уч-ся и получили аттестат о среднем
общем образовании. Выпускницы школы: Дурманова Анастасия, Журавлева Елизавета, Машоха
Ангелина, Сочинская Вероника - награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении»;
4 учащихся окончили школу на «4» и «5». Качество знаний составило 66,7% (в предыдущем уч.
году - 78,6 %). 5 выпускников были награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в
изучении отдельных предметов". Это:
Волченкова Владислава награждена Похвальной грамотой "За особые успехи в
изучении отдельных предметов" - в изучении литературы;
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Дурманова Анастасия – в изучении русского языка, математики, обществознания,
биологии;
Журавлева Елизавета – в изучении русского языка, биологии и химии;
Машоха Ангелина – в изучении русского языка, биологии и химии;
Сочинская Вероника - в изучении русского языка, математики, биологии.
За курс средней школы все учащиеся 11 кл. проходили ГИА в форме ЕГЭ, приятно
отметить, что все выпускники школы успешно сдали экзамен по обязательным предметам
(русскому языку и математике) и предметам по выбору. Средний балл по русскому языку составил
73. Учитель Изотова О.В.
Средний балл по базовой математике составил в школе 5, по профильной
математике составил в школе 61, учитель Прокопенко Т.С.
В качестве экзаменов по выбору выпускники школы сдавали:
•
химия (Сахарова А.С.): средний балл по школе составил 86;
•
обществознание (Власенко М.Н.): средний балл по школе составил 59;
•
английский язык (Савченкова Т.А.): средний балл по школе составил 40;
•
биология (Сурина А.С.): средний балл по школе составил 73;
•
информатика (Дробышевская Е.А.): средний балл по школе составил 55;
•
литература (Изотова О.В.): средний балл по школе составил 59;
•
история (Власенко М.Н.): средний балл по школе составил 55;
•
физика (Качанова В.В.): средний балл по школе составил 65
Анализ ЕГЭ показывает, что учащиеся 11класса школы успешно прошли
государственную итоговую аттестацию и за это сегодня хочу выразить благодарность всем
учителям, работавшим с выпускниками
Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты
промежуточной аттестации.
Результаты годовой промежуточной аттестации в форме устного экзамена в 4 - 8-х классах:
№

Предмет

Кл.

1.

Защита
проектов

4-а

2.

Защита
проектов

4-б

3.

Защита
проектов
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Кол-во
уч-ся
(%
соотн.)

Ф.И.О. учителя

(100 Азаркина Ю. И.,
Беличева М. Н.,
Ососкова Л. Н.
14 (100%) Беличева М. Н.,
Бобкова М. Г.,
Говорова Л. В.,
Савченкова Т. А.
29 (100%) Азаркина Ю. И.,
Беличева М. Н.,
Бобкова М Г.,
Варламова Л. Д.,
16
%)

Качво
знаний

87 %

ПовыПониПодсили
зили
твердигодо- годовые
ли
вую
оценки годовые
оценку
оценки
1
3
11

61,5%

3

2

8

82%

6

4

18

52 %

2

2

19

Дробышевская Е.
А., Качанова В.

4.

География

6-а

23 (100%)

В., Мазепа П. П.,
Савченкова Т А. ,
Сахарова А. С.,
Трушина Т. В.,
Черкасова В. В.,
Чувина Н. И.
Чувина Н.И.
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5.

География

Биология
Биология
Английский
язык
9. Немецкий
язык
10. Обществознание
11. Обществознание
6.
7.
8.

6-б
7-а
7-б
8а,б
8а,б
8-а
8-б

18
(94,7%)
17 (100%)
13 (100%)
18 (58%)

Чувина Н.И.

5,6 %

-

1

17

Сурина А. С.
Сахарова А. С.
Савченкова Т. А.

53 %
75 %
44 %

1
2

4
4
2

12
9
14

13 (42%)

Лазаренко Е. М.

38,5%

2

2

9

15 (100%)

Власенко М. Н.

80%

4

-

11

16 (100%)

Беличева М. Н.

68,75%

3

4
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Для годовой промежуточной аттестации в 4-5 классах была выбрана защита проектов по
всем учебным предметам. Учащиеся выбирали темы, представляли разнообразные продукты
проектов: презентации, видеофильмы, книги, альбомы, буклеты, математические таблицы, куклы,
модели, вышивки, кулинарные салаты и др.
Для годовой промежуточной аттестации в 10 классе были выбраны предметы, обязательные
за курс средней школы (русский язык или математика), и предметы по выбору. Экзамены были
приближены к государственной итоговой аттестации и проходили в форме тестирования и по
билетам (обществознание, история):
№

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет
Русский язык
Математика
История
Обществознание
Физика

Кол-во
уч-ся
(% соотн.)
10 (71,4%)
10 (71,4%)
3 (21%)
2 (14,3 %)
3 (21 %)

Ф.И.О. учителя
Изотова О. В.
Прокопенко Т. С.
Власенко М. Н.
Власенко М. Н.
Качанова В. В.

Кач-во
знаний
62,5 %
60 %
100%
100 %
100 %

Уровень
обученности
100 %
100 %
100%
100%
100 %

В ходе промежуточной аттестации выявлено, что все уч-ся 4-8-х, 10 классов имеют ЗУН в
соответствии с обязательным минимумом государственного стандарта образования.
Таким образом, итоги учебного года, государственной аттестации и переводных экзаменов,
в целом, свидетельствуют о достижении учащимися школы уровня образовательной подготовки,
предусмотренного требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, Примерных программ, объективной оценке знаний, умений, навыков учащихся в
течение учебного года, целенаправленной работе педагогического коллектива по предупреждению
неуспеваемости и второгодничества.
Хорошие результаты показали в прошедшем учебном году учащиеся школы на предметных
олимпиадах, конкурсах:
Наши ученики стали победителями:
на районных предметных олимпиадах по физике (10), литературе (8), ОПК (10)
стали призерами:
по литературе (7,8,10,11), по обществознанию (8), по русскому языку (7,8,9,10), по биологии (9),
по физике (7,8,9), по математике (7,9,10), по географии (7), по истории (10), англ. языку (7), химии
(11), ОПК (8).
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Маркина Екатерина (10 кл.) стала призером регионального (заключительного) тура
Общероссийской олимпиады по ОПК (учитель Беличева М. Н.).
Зайцева Елизавета (6-а кл.) заняла III место в областном конкурсе по русскому языку
«Лингвистика для любознательных». (учитель Ковалева С.С.)
В прошедшем учебном году 2 ученика получали именные стипендии Брянского районного
Совета народных депутатов и администрации Брянского муниципального района: Журавлева
Елизавета (11 класс) и Понамарева Анастасия (9 класс).
Журавлева Елизавета (11 кл.) получала именную стипендию депутата районного Совета
Кирикова С.С.
Ведущая роль в воспитании ребенка, раскрытии его потенциала и защите интересов
принадлежит классному руководителю, от личности которого напрямую зависит успешность и
результативность воспитательного процесса.
В воспитательном процессе принимали участие 19 классных руководителей, соц.педагог,
психолог, педагог-библиотекарь, учителя ФЗК, преподаватель-организатор ОБЖ, зам.директора
по ВР, руководители кружков и секций.
Школа сотрудничала со следующими учреждениями: областным Д ДЮТ им. Гагарина,
филиалом Добрунской школы искусств, ДЮСШ « Вымпел», ТЮЗом, БДТ, Брянским кукольным
театром, библиотеками, музеями, сельской администрацией.
Ведущая роль в воспитании ребенка, раскрытии его потенциала и защите интересов
принадлежит классному руководителю, от личности которого напрямую зависит успешность и
результативность воспитательного процесса.
В воспитательном процессе принимали участие 18 классных руководителей, работало 2 МО
классных руководителей:
1. МО классных руководителей начального звена 1-4 кл. рук. Слайковская Г.Н.
2. МО классных руководителей среднего и старшего звена 5-11 кл. рук. Прокопенко
Т.С.
Работа МО проводилась с учетом общешкольных целей и задач. Приоритетным
направлением в работе школы является реализация «Программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования», (подпрограммы: «Формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»), районных программ:
«Гражданско-правовое воспитание», «Подросток и закон», а также программы по семейному
воспитанию и профориентационной работе. В связи с этим были выбраны темы единых классных
часов и заседаний МО. Классные руководители в работе активно используют компьютерные
технологии и Интернет. МО классных руководителей оказывает помощь в диагностике
воспитательного процесса. На заседаниях проводился обзор метод. литературы, знакомство с
достижениями пед. науки, обсуждались текущие вопросы.
Важнейшим из показателей воспитательной работы является уровень
развития ученического самоуправления. Самоуправление в школе находится в состоянии
непрерывного развития, которое связано с изменениями, происходящими в обществе и в школе.
Особым уровнем организации классного самоуправления отличаются коллективы 6
А кл. (кл.рук.Сочинская Н.В.) , 8 А (кл.рук. Изотова О.В.), 8 Б кл. ( Качанова В.В.), 11 кл
(Прокопенко Т.С..).
Работа школы должна быть направлена на социальную адаптацию уч-ся, формирование
чувства
патриотизма.
Работа
школьного
историко-краеведческого
музея
является
центрообразующим звеном всей воспитательной работы. В прошедшем учебном году были
разработаны новые экскурсии, подготовлены новые экскурсоводы, работали сменные
выставочные экспозиции (рук. Власенко М.Н.). На протяжении десяти лет школа является
активным участником Всероссийской акции «Я гражданин России». Кружок «Социальное
проектирование» (рук. Власенко М.Н.) и классные коллективы смогли организовать работу над
общешкольным социальным проектом «Моя любимая Брянщина», который стал победителем
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районного конкурса. Осуществлялось тесное сотрудничество с администрацией села, спонсорами
стали родители наших учащихся. Результатом работы стало создание настольных игр.
Школьники приняли участие во Всероссийских акциях «Свет в окне» (помощь
ветеранам); «Семья», «Крымская весна», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Я
поздравляю ветерана»,»Звезда памяти» и т.д.. Участие в такого рода мероприятиях помогает
формировать у учащихся активную гражданскую позицию, чувство гордости и любви к своей
Родине.
Учащиеся 8,10 классов приняли участие в профориентационной акции «Без турникетов» с
посещением заводов «Кремний», «Брянский Арсенал».
Следует отметить повышение социальной активности учащихся их желание участвовать в
мероприятиях различных уровней (поселковые митинги, акции, школьные мероприятия).
Огромная работа проводилась по трудовому воспитанию учащихся. Осенью, весной
и летом ученики заняты на пришкольном учебно- опытном участке, который является одним из
лучших в области. За школой закреплена территория, обелиск, места захоронения воиновинтернационалистов и подростков, погибших в годы ВОВ. Регулярно проводились генеральные
уборки закрепленных территорий, а также оказывалась помощь по благоустройству села.
Дополнительное образование является одним из основных ресурсов воспитания.
Школа прошла государственное лицензирование. На начало года работали 19 кружков и 6 секций
: 21 школьных и 4 УДО:ДЮСШ брянского района –«Легкая атлетика» (рук. Черкасова В.В.) и
ГДДЮТ им. Ю. Гагарина) «Школа безопасности » (рук. Опалев В.Л.) секция по футболу от
Супоневской сельской администрации, а также «Рукопашный бой» (руководитель Сиделев А.В.)
БОТШ №1 ДОСААФ России. Всего занято в школьных кружках 87% - 286 уч-ся, вне школы
занимаются 179 учащихся. Практически все уч-ся школы охвачены дополнительным
образованием.
По сравнению с предыдущим учебным годом занятость учащихся значительно повысилась.
На конкурсах разного уровня в 2016/2017 уч. году наши учащиеся заняли более 50
призовых мест:
•
муниципальный уровень – 42
•
региональный уровень – 10
•
федеральный уровень - 1
Вот только некоторые примеры:
Всероссийские конкурсы
- Привалова Маргарита стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса
творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»
Межрегиональный форум «Крепка семья – сильна Россия» (рук. Власенко М.Н.)
Областные конкурсы
Наши ученики заняли
- I место областной конкурс школьных музеев «Хранители Русской славы» Власенко М.Н.
- II место в конкурсе «Юннат- 2016» в номинации «Лучший участок» (рук. Трушина Т.В.);
- лауреат областного конкурса чтецов «Моя Родина» номинация «За выразительное
прочтение произведения» Шпаков Владислав (рук. Сурина А.С.)
- победителями регионального конкурса на знание символики стали:
- Привалова Маргарита (рук. Сюрина М.П.) в номинации «Литературное творчество»
- Доксалеску Ксения (рук. Бобкова М.Г..) в номинации «Декоративно – прикладное
творчество»
- Клюбченко Арсений (рук. Проконина Г.М.) в номинации «Декоративно – прикладное
творчество»
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- Спортивное направление
- Сочинская Вероник заняла 3-е место в областном первенстве по настольному теннису
Сочинская Вероника (рук. Черкасова В.В.)
- команда школы заняла 1-е место в финале XVоткрытых региональных соревнований
"Школа безопасности" (рук. Черкасова В.В., Мазепа П.П., Плещенкова И.П.):
- 8 учащихся награждены в прошедшем году золотым знаком отличия ВФСК ГТО, 1 –
серебряным.
Особое внимания требует работа с детьми приоритетных категорий, с девиантным
поведением. Для всех детей из малообеспеченных семей было организовано льготное питание на
116 человек. В течение года с детьми из приоритетных семей проводилась совместная работа с
соц. защитой населения, отделом опеки и попечительства, КДН и ЗП Брянского района. Каждый
год в школе организовывается акции «Семья» и «Семья-семье». В ходе этого мероприятия
проводится акция « Добро без границ». Это сбор вещей, игрушек для детей находящихся в
трудной жизненной ситуации. Более 110 новогодних подарков получили дети из
малообеспеченных семей благодаря поддержке депутатов районного совета Кирикова С.С., и
депутата Супоневского сельского поселения Цурикова С.А. В прошедшем году оказали помощь
вещами детям: Дроздовым, Буяновым, Радунцевым, Доценко, Глинищевскому приюту, детям из
неблагополучных семей Брянского района. Оказана большая материальная помощь семье
Харитоновых после пожара, родителями и учениками школы собрано более 40000 рублей, вещи и
школьно-письменные принадлежности
В течение 2016-2017 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости
учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с
родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный
педагог и классный руководитель посещали по месту жительства учащихся. С родителями
проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и
инспекторами по делам несовершеннолетних. На учащихся нарушающих дисциплину и не
выполняющих закон «Об образовании» направлялись материалы в КДН и ЗП Брянского района
(Клюев Егор, Чижова Марина, Сюрина Ольга).
На начало учебного года на школьном учете состояло 4 учащихся (Чижова М.- 4кл., Клюев
Е.- 7 кл., Сюрина О., Евдокимова А.- 10 кл.). В марте месяце за правонарушения на учет были
поставлены Савочкин Андрей, Кожиченков Сергей, в мае - Толмачев Денис. На учете в КДН и ЗП
администрации Брянского района были поставлены 2 социально-опасные семьи: семья Шлыковой
О.С. и Савенковой Т.В. В ходе профилактической работы с Савенковой Т.В. семья была снята с
учета. Шлыков Алексей был помещен в социальный приют Брянского района. В настоящий
момент по решению районной комиссии Алексей возвращен в семью.
В школе работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся, работа которого проводится в соответствии с Планом мероприятий по
профилактике пропусков занятий.
Укреплению здоровья учащихся, рациональной организации труда и отдыха способствует
летняя оздоровительная компания. В школьном оздоровительном лагере отдохнуло 85 учащихся.
В марте 22 ребенка отдохнули в Белобережском санатории, 15 детей получили путевки в
загородные лагеря, 8 учащихся отдохнули в августе в Белоруссии
Через центр занятости Брянского района были трудоустроены 14 подростков, совместно с
УВД Брянского района - 12.
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