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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

  
Раздел 2. Нормативно правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

2.1 Учредительные документы ОУ  

- Устав 

( указать сведения о внесенных изменениях и допол-

нениях) 

    

 Утвержден Постановлением администрации Стародуб-

ского муниципального района 

От      07.09.2011г.              №         1235 

 

Изменений нет 

-Учредительный договор  ( решение  собственника о 

создании ОУ) ( для негосударственных ОУ)  

-Договор с учредителем 

Договор между учредителем и муниципальным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением Стародубского 

муниципального района Брянской области 

От 01.01.2012г.  № 7   

2.2. Учредитель (название органа власти юридиче-

ского или физического лица, если несколько указать 

всех) 

Администрация Стародубского муниципального района 

Брянской области 

2.3. Свидетельство  о внесение в единый  государ-

ственный реестр юридических лиц 

,выдано:  Межрайонная инспекция  Федеральной нало-

говой службы № 10  по Брянской области 

Серия 32 № 001773816 

ОГРН 1023200977359 

 

2.4. Свидетельство о постановке на учет юридиче-

ского лица в налоговом органе по месту нахождения  

на территории Российской  Федерации 

Кем выдано: Межрайонная инспекция  Федеральной 

налоговой службы № 8  по Брянской области 

 

Серия  32       №  001773817 

ИНН 3227004453    

2.5 Документы на имущество: 

( Указать вид, название, дату, № документа 

Договор  на закрепление муниципального имущества на 

право оперативного управления за муниципальным 

учреждением Стародубского муниципального района   

От 17.11.2009г. №  32-32-07/010/2009-503 

2.5. Заключение Госпожнадзора о соблюдении тре-

бований пожарной безопасности 

От 06.11.2012   № 13 

2.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение тер-

риториального управления Роспотребнадзора       ( 

бланк с голограммой) 

№ 32 БУ 14000.МО 000340. 11.09 от 24.11.2009 

Номер бланка 1532498  

2.7.  Реквизиты акта готовности ОУ к началу учеб-

ного года 

Дата 16.08.2012г. 

 

Год основания ( указать документ, дата, №) 1969 г., Регистрационное  удостоверение   20.05.1993 № 311 

Регистрационный номер  18 

Наименование ОУ по Уставу  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учре-

ждение « Краснооктябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района Брянской 

области 

Место нахождения ОУ  

а) Юридический адрес (по Уставу) 243259 Брянская область, Стародубский район, п. Десятуха 

улица Школьная, дом 3 

б) Фактический адрес  

( при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

Брянская область, Стародубский район, п. Десятуха улица 

Школьная, дом 3 

Телефон  ( 48348) 95-2-31 

факс - 

e-mail ( адрес электронной почты) sdesyatyha @yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://str-krs.sch.b 
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Лицензия Серия 32 № 000488 

Дата выдачи 25 ноября 2011г 

Действительна  Бессрочно 

2.9. Свидетельство  о государственной аккредитации Серия ОП  №  012015 

Дата выдачи  25 ноября 2011г.  

Срок действии по 24 марта 2013г. 

 

2.10. Государственный статус ОУ 

- ТИП 

- Вид 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

 

средняя общеобразовательная школа 

2.11. Программа развития ОУ Утверждена и принята на заседании  педагогического  

совета 

Протокол № 11 от 23 июня  2011  

Приказ   241-аот 23.июня 2011г.                                        

 

2.12. Образовательные программы ОУ  ( по лицен-

зии ( перечислить) 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

 

Лицензия  Серия  32  № 000488  

Дата выдачи 25 ноября 2011г 

 

 
Сведения о филиалах 

Филиалов нет 

Раздел 3. Условия для реализации образовательных программ 
 

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

- Тип здания (подчеркнуть):  типовое,   приспособленное,   типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1969 год 

- Дата последнего капитального ремонта   --  

  Общая площадь  1772,4 м2 

- Проектная мощность (предельная численность)  - 350 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) - 152  

 

 

3.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в обра-

зовательном процессе* 

18 1065 м2 

В том числе  

Кабинет химии 

1  

49,8  м2 

Кабинет физики 1 66,3  м2 

Кабинет биологии - - 

Компьютерный класс 2 100 м2 

Мастерские - - 

Лаборатории - --- 

спортивный зал 1 82,8 м2 

актовый зал / музыкальный зал 1 22,29 м2 

музейная комната  1 9 м2 

Кабинет педагога-психолога 1  9м2 

Кабинет для коррекционной работы --- --- 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

--- --- 

Кабинет математики 1 49.68 м2 

Кабинет иностранного языка 1 49,32 м2 

Кабинет начальных классов  4 182 м2 

Кабинет истории  1 48,6 м2 

Кабинет литературы и русского языка  1  19,32 м2 
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Кабинет ОБЖ  1 49,02 м2 

 

 

*Примечание: при реализации программ профессиональной подготовки – указать специально оборудованные помеще-

ния 

 

 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
(в таблице указываются  учебники, используемые  в текущем учебном году) 

 

 

 

 
 

Кон-

тингент обуча-

ющихся 

Библиотечный фонд 

учебной  литературы 

 

Из 

них в 

опе-

ра-

тив-

ном 

ис-

поль-

зова-

нии 

Подлежат 

списанию 

(срок ис-

пользова-

ния более 5 

лет) 

Процент 

обеспечен-

ности за 

счет биб-

лиотечного 

фонда 

Процент 

обеспечен-

ности за 

счет  роди-

телей 

Общеобра-

зовательные про-

граммы начального 

общего образования  

60 461 374 76 63 0 

1 класс 17 231 162 13 100 0 

2 класс 18 173 171 33 100 0 

3 класс 17 35 26 8 23 0 

4 класс 8 22 15 22 30 0 

Общеобразователь-

ные программы ос-

новного общего об-

разования 

105 846 720 358 57 0 

5 класс 19 86 86 16 50 0 

6 класс 18 141 96 36 60 0 

7 класс 26 213 210 84 50 0 

8 класс 24 186 157 123 51 0 

9 класс 18 220 171 99 73 0 

Программы углуб-

ленного изучения 

      

5 класс       

6 класс       

7 класс       

8 класс       

9 класс       

Общеобразователь-

ные программы 

среднего(полного) 

общего образования 

32 407 307 148 73 0 

10 класс 18 226 185 74 66 0 
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3.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

3.4.1. Компьютерное обеспечение 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном про-

цессе 

Наличие серти-

фикатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих вы-

ход в Интер-

нет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Площадь 

кабинета* 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном про-

цессе 

Наличие серти-

фикатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих вы-

ход в Интер-

нет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Площадь 

кабинета* 

информатики 12 12 да 1 12 50 м2 

информатики 14 13 да 1 13 50 м2    

Кабинеты 

начальных 

классов 

4 4 да - - 182 м2 

Кабинет  

физики 

1 1 да - - 66,3 м2 

Кабинет 

 химии 

1 1 да - - 49,8 м2 

Кабинет ма-

тематики 

1 1 да - - 49,68 м2 

Кабинет ино-

странного 

языка  

1 1 да - - 49,32 м2 

Кабинет  

истории 

1 1 да - - 48,6 м2 

Кабинет рус-

ского языка 

и литературы 

1 1 да - - 49,32 м2 

Кабинет 

ОБЖ 

1 1 да - - 49,02 м2 

Учительская  3 - да - - 25 м2 

Секретарь  1 - да - - 6 м2 

Кабинет пси-

холога и со-

циального 

педагога 

1 - да - - 4 м2 

Спортзал  1 - да - - 82,8 м2 

Библиотека  1 - да - - 22 м2 

Всего  44 36 да 2 25 783,84 м2 

 
* Указывается для кабинетов информатики, информационных центров. 

 

3.4.2. Медиатека (видео, аудио, CD) 

 

Наименование информационно-обра-

зовательного ресурса 
Разработчик Где применяется 

11 класс 14 181 122 74 79 0 

Программы углуб-

ленного изучения 

      

10 класс       

11 класс  
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              СД   

1.Электронные приложения к учебни-

кам  для 1,2  классов 

ЗАО «Образование – Медиа» На уроках литературного чтения, 

русского языка, математики, во 

внеурочной деятельности. 

2.Электронное приложение Русский 

язык 1 класс к учебнику В.П. Канаки-

ной 

Н.П. Телешкова На уроках русского языка 

3.Электонное приложение матема-

тика 1 класс К учебнику М.И.Моро 

ОАО Издательство Просвеще-

ние 

На уроках математики 

4. Электронное приложение к учеб-

нику Плешакова А.А. 

Просвещение . 2012г. На уроках окружающего  мира 

5.Электронное приложение к учеб-

нику Обучение грамоте 1 класс В.Г. 

Горецкий 

ЗАО Образование-Медиа На уроках чтения 

6. «Уроки технологии 1-4 классы» ООО «Глобус» На уроках технологии 

7.Электонное приложение к учебнику 

окружающий мир 1 класс А.А. Плеша-

ков 

Young Digital Planet SA На уроках окружающего мира 

8.Электронное приложение к учеб-

нику окружающий мир 2 класс А.А. 

Плешаков 

Young Digital Planet SA На уроках окружающего мира 

9.Электонное приложение к учебнику 

Математика 2 класс М.И.Моро 

Young Digital Planet SA На уроках математики 

10.Уроки литературы в 5-11 классах. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

На уроках литературы 

11.Ключисты талант А.М.Горького 

диск 

 На уроках литературы 

12.Странническая душа И.А.Бунина 

диск 

 На уроках литературы 

13.М.Ю. Лермонтов Герой нашего 

времени 

 На уроках литературы 

14.Марина Цветаева Стихотворение и 

поэмы 

 На уроках литературы 

15. 20 век – глазами российских по-

этов. 

ООО НПО « Медиаресурсы для 

образования и просвещения» 

На уроках литературы 

16.Уроки математики  в 5-11 классах. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

На уроках математики 

17.Русская литература от Нестора до 

Маяковского диск 

 На уроках литературы 

18.Видеокассета Максим Горький По-

следние годы 

 На уроках литературы 

19.Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

 

На уроках истории 

20. Мифы древней Греции диск  На уроках истории 

21.От Кремля до Рейхстага  На уроках истории 

22.Россия на рубеже 3 тысячелетия  На уроках истории 

23.История России 20 век  На уроках истории 

24.Методические рекомендации по 

историии 

 На уроках истории 

25.Методические рекомендации по 

обществознанию 

 На уроках обществознания 

26.Общая и неорганическая. Химия 

10-11 класс. Диск.  

 На уроках Химии 

27.Органическая химия 10-11 класс  На уроках Химии 

28.Подготовка к ЕГЭ по Химии  На уроках химии 

28.Методические рекомендации по 

Химии 

 На уроках Химии 

30. Художественная энциклопедия   на уроках МХК 

31.Биология растений, животных, че-

ловека. Общая биология. 

Г. Брянск, Н.А.Калиничев На уроках биологии 

32.Биология человека Н.А.Калиничев Г. Брянск, Н.А.Калиничев На уроках биологии 
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33. Биология животных Н.А.Калини-

чев 

Г. Брянск, Н.А.Калиничев На уроках биологии 

34. Биология. репетитор  На уроках биологии 

35.Подготовка к ЕГЭ по биологии  На уроках биологии 

36. Сбережём природу своего края  На уроках географии 

37. Основы православной культуры. Электронная библиотека. Про-

свещение. 

На уроках ОРКСЭ 

  Интерактивные наглядные посо-

бия 

  

 «Наглядная математика. 

 Стереометрия», «Многогранники. 

Тела вращения», «Многоугольники», 

«Треугольники», «Математика 5 

класс», «Математика 6 класс». 

ООО Издательство «Экзамен» На уроках математики 

«Физика 7 класс», «Физика 8 класс», 

«Физика 9 класс», «Ядерная физика», 

«Квантовая физика», «Кинематика и 

динамика. Законы сохранения». 

ООО Издательство «Экзамен» На уроках физики 

«Химия» ООО Издательство «Экзамен»  На уроках химии 

     DVD   

«Электронное приложение к учеб-

нику Роговцевой Н.И.» 

АО «Издательство» Просвеще-

ние 2012г. 

На уроках технологии 

Аудиокассеты   

Антология российской литературы. Москва . Просвещение На уроках литературы 

 

 

3.4.3. Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен 
Состояние (рабочее, нерабо-

чее) 

Портативный программно-

технический комплекс  

 Кабинет  2 кл. рабочее 

Портативный программно-

технический комплекс 

 Кабинет  химии рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет физики Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет информа-

тики 

Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет информа-

тики 

Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет математики Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет истории Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет ОБЖ Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Принтер МФУ Много-функциональ-

ное устройство Canon 

Секретарь  Рабочее 

Принтер МФУ Много-функциональ-

ное устройство Canon 

Кабинет информа-

тики 

рабочее 

Сканер  НР 3670 Кабинет информа-

тики 

Рабочее 

Сканер ЕРSON  Кабинет информа-

тики 

Рабочее  

Проектор  BENQ Кабинет начальных 

классов 

рабочее 

Проектор BENQ Кабинет иностран-

ного языка 

рабочее 

Проектор ACER X 1260 Кабинет русского 

языка и литературы 

рабочее 
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Принтеры  Hp LaserJet  P 2055 Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Принтеры Hp LaserJet  P 2055 Кабинет иностран-

ного языка 

Рабочее 

Принтеры Hp LaserJet  P 2055 Кабинет русского 

языка и литературы 

Рабочее 

Принтер  Samsung  Кабинет информа-

тики 

Рабочее 

Принтер  Samsung Кабинет информа-

тики 

Рабочее 

Мобильный ПК TOSHIBA Кабинет информа-

тики 

рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Учительская Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Учительская  Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Спортзал  Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Кабинет психолога Рабочее 

Принтер  Hp LaserJet  P 2055 Секретарь  рабочее 
 

3.4.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие необходимого учебного обору-

дования, приборов, инструментов и т.д. ) 

 

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе 

Процентное  соотношение учебно-лабораторного 

оборудования от необходимого количества (в со-

ответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинет русского языка и литературы 100% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет иностранного  языка 100% 

Кабинет истории 100% 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии 100% 

Кабинеты  начальных классов 100% 

Кабинет ОБЖ 100% 

 

 

            3.5.Методическое обеспечение образовательного процесса (за последние 3 учебных года) 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 2009/2010г. 2010/2011г. 2011/2012г. 

1 2 3 4 5 

1. 

Наличие системы непрерывного повышения квали-

фикации: 
   

на уровне образовательного учреждения 36 31 31 

на уровне муниципалитета 49 35 37 

на региональном уровне  1 1 1 

на межрегиональном уровне    

2. 

Наличие постоянно действующих органов само-

управления, обеспечивающих научно-методическое 

сопровождение процесса 

   

методический совет + (6) +(6) +(6) 

методические объединения +(6) +(5) +(5) 

проблемные лаборатории    

творческие группы    

иные профессиональные объединения (перечис-

лить) 
   

3. 

Популяризация передового педагогического опыта 

(перечислить): 
   

статьи в периодической печати (кол-во)    

статьи в научных сборниках  (тезисы докладов) 

(кол-во) 
   

издание брошюр (кол-во)    

издание научно-методических пособий, авторских 

программ (кол-во) 
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4. 

Наличие на базе ОУ системы повышения квалифи-

кации руководителей, специалистов других учре-

ждений 

(указать) 

   

методическое обучение специалистов района (го-

рода) 
   

методическое обучение специалистов области    

наличие практики студентов высших профессио-

нальных образовательных учреждений, средних 

профессиональных образовательных учреждений 

   

5. 

Использование потенциала научных учреждений, 

высших и средних специальных учебных заведений, 

творческих организаций, и союзов. 

Работа по договорам (указать) 

   

6. 

Наличие системы диагностики уровня развития пе-

дагогического потенциала. Прогнозирование про-

фессиональных достижений по результатам диагно-

стики 

+ (3) +(3) +(3) 

3.6. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть): 

стадион/футбольное поле/баскетбольная площадка/волейбольная площадка 

легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/другие спортивные сооружения 

сад/огород/опытный участок/зеленая зона. 

 

 

3.7. Наличие пришкольного интерната (общежитие) 

Общая площадь Кол-во койко-мест 
Фактическое кол-во 

проживающих 

Условия для самоподго-

товки 

- - - - 

- - - - 

 

Раздел  4. Участники образовательного процесса 
 

4.1. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся  

Показатели  количество % от общего количества 

Количественный состав полных семей   108 71 

неполных семей  44 29 

Характеристика семей опекаемых семей  3 2 

многодетных    17 11 

малообеспеченных   37 24 

неблагополучных    2 1 

Социальный состав ро-

дителей 

рабочие   177 68 

служащие   26 10 

военнослужащие 0 0 

предприниматели      0 0 

пенсионеры 8 3 

безработные     49 19 

Образовательный уро-

вень родителей: 

с высшим профессиональным образова-

нием 

59 23 
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 со средним профессиональным образо-

ванием 

93 36 

с начальным профессиональным или 

средним образованием 

95  

Без образования  13 5 

 

 

 

 

4.2 Сведения о педагогических кадрах учреждения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование по диплому Выполняемая работа в 

ОУ 

Категория 

1 Мефедова Валентина Анатольевна Высшее 

Брянский государственный 

Педагогический институт 

имени академика 

И.Г. Петровского 

1990 г. 

Кв. Учитель русского языка и лите-

ратуры 

Сп.  русский язык и литература 

директор Первая 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

. 

Высшая  

2 Синявина Светлана Анатольевна Высшее 

ГОУ «Брянский государственный 

 университет 

имени академика 

И.Г. Петровского» 

2007 г. 

Кв. Учитель истории 

Сп. История 

Зам. директора по ВР Высшая 

 

Учитель истории,  

обществознания 

. 

Высшая 

 

3 Середа Татьяна Викторовна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический институт 

имени академика 

И.Г. Петровского 

1993 г. 

Кв.Учитель математики и информа-

тики 

Сп. математика 

Зам. директора по УВР Первая 

 

Учитель физики Первая 

4  Новиков Николай Владимирович Высшее,  

Горьковский с/х институт, 

1983 г. 

Кв.Инженер- механик 

СП. Механизация сельского хозяй-

ства 

Учитель ОБЖ 

 

Первая 

 

 

 

5 Хомякова Ирина Михайловна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический институт 

Имени академика 

И.Г. Петровского 

1999г. 

Кв.Учитель русского языка и лите-

ратуры 

Специальность  филология 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Первая 

 

6 Зубенко Александра Ивановна Высшее 

Брянский государственный 

Педагогический институт 

имени академика 

Учитель начальных 

классов 

 

Первая  
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И.Г. Петровского 

1979 г. 

Кв.Учитель химии и биологии 

Специальность химия, биология 

7 Хоменко Наталья Николаевна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический унивеситет 

Имени академика 

И.Г. Петровского 

26.01.2006 

Кв.Учитель начальных классов 

Сп.  Педагогика и методика началь-

ного образования 

Учитель начальных 

классов 

 

Первая 

 

8 Мяло Галина Михайловна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический университет 

имени академика 

И.Г. Петровского 

24.12.2004 

Кв. педагог-психолог 

Специальность педагогика и психо-

логия 

 

Педагог-психолог 

 

Первая  

 

Учитель английского 

языка 

 

«С» 

 

9 Хандус Татьяна Елисеевна Высшее 

Брянский государственный 

Педагогический институт 

имени академика 

И.Г. Петровского 

01.07.1989г. 

Кв. Учитель математики и физики 

средней школы 

Сп. Математика, физика 

Учитель математики 

 

Первая 

 

10 Лушин Сергей Анатольевич Высшее 

Брянский государственный 

Педагогический институт 

имени академика 

И.Г. Петровского 

27.06.1991 

Кв.Учитель математики и информа-

тики 

Сп. Математика 

 

Учитель физики, 

информатики 

 

 

«С» 

11 Соловьева Елена Дмитриевна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический Университет 

имени академика 

И.Г. Петровского 

27.01.2009 

Кв. учитель биологии 

Сп.« Биология» 

Учитель биологии, 

 географии 

 

Высшая 

 

12 Пеклич Василий Алексеевич Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический институт 

имени академика 

Учитель физической 

культуры 

 

Высшая 
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И.Г. Петровского 

1989 г. 

Кв.Учитель физической культуры 

Сп. Физическое воспитание 

13 Жукова Ирина Александровна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический Университет 

имени академика 

И.Г. Петровского 

28.03.1998 

КВ.Учитель технологии и предпри-

нимательства 

Сп. Технология и предприниматель-

ство 

Учитель технологии 

 

Первая  

Социальный педагог 

 

Категории 

не имеет 

14 Мизгунова Елена Философовна                             Высшее 

Брянский государственный 

Педагогический институт 

имени академика 

И.Г. Петровского 

26.06.1983 

Кв.Учитель истории и английского 

языка 

Сп. История, английский язык 

Учитель английского 

языка 

. 

Высшая 

 

15 Петлева Олеся Константиновна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический университет 

имени академика 

И.Г. Петровского 

19.06.2007 

Кв. историк, преподаватель истории 

Специальность «История» 

Учитель истории, 

обществознания 

. 

Первая 

 

16 Иванцова Наталья Петровна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический университет 

Имени академика 

И.Г. Петровского 

2009 г. 

Учитель начальных классов 

Специальность педагогика и мето-

дика начального образования 

Учитель начальных 

классов 

. 

 Не имеет 

17 Захарченко Раиса Васильевна Н/Высшее 

Брянский государственный 

Педагогический институт 

Имени академика 

И.Г. Петровского 

 

 

 

Воспитатель ГПД Первая  

18 Киржанова Мария Сократовна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический университет 

Имени академика 

И.Г. Петровского 

02.07.2007 

Кв.Учитель географии и биологии 

Сп.« География» 

Учитель химии 

географии   

 

Первая 
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19 Белякова Марина Валерьевна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический университет 

Имени академика 

И.Г. Петровского 

29.06.1996 

Кв.Учитель математики и физики 

средней школы 

Сп. Математика 

Учитель математики 

 

 

Первая 

 

 

20 Потупова Анастасия Сергеевна  Учитель истории и 

обществознания 

«С» 

21 Потупова  Алефтина Ивановна Новозыбковский сельскохозяйствен-

ный техникум 

                       26.06.1986 

 

Кв. техник-товаровед 

Педагог-библиотекарь  

22 Шкуратова Наталья Владимировна Высшее 

Брянский государственный 

Ордена 

« Знак  почета» 

Педагогический университет 

имени академика 

И.Г. Петровского 

04.07.1997 

Кв.Учитель начальных классов 

Сп.педагогика и методика началь-

ного образования 

Учитель начальных 

классов 

 

Первая  

 

 

 

 

 

4.3. Возрастной состав педагогических кадров (на момент самообследования) чел./%  

Весь педагогический состав, 

включая совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 
средний воз-

раст 

Администрация 3/100 / 3/100    
Педагоги 19/100 8/ 13/ 5/22,7 13  

 
4.4. Категорийный состав педагогических кадров (на момент самообследования) чел./% 

Имеют: высшую катего-

рию 

в т.ч. в классах 

с углубленным 

изучением пред-

метов 

первую катего-

рию 

в т.ч. в классах 

с углубленным 

изучением пред-

метов 

вторую катего-

рию 

без категории 

 3 0 12 0 0 4 

 
Имеют звание «народный/заслуженный учитель РФ»  (чел./%)    ¼ 

Имеют почетные звания (чел./%)  5/19 

Имеют правительственные награды (за педагогическую деятельность) (чел./%) ___-______ 

 

 

4.5. Состав педагогических кадров по стажу работы в общеобразовательном учреждении (чел./%)* 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет пенсионеры 

Администрация    3/100%  

Педагоги - 2 6 13 5 
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*(по состоянию на момент самообследования) 

 

4.6.  Использование педагогами современных педагогических образовательных технологий* 

Педагогические образовательные технологии Процент педагогов, использующих образовательную 

технологию 

Личностно-ориентированное обучение 30 

Технология сотрудничества 16 

Игровые технологии 21 

Модульное обучение 4 

Информационно-коммуникационные технологии 97 

Технология индивидуализации обучения 15 

Технология развивающего обучения 44 

Технология дифференцированного обучения 40 

Здоровьесберегающие технологии 100 

  

*(по состоянию на момент самообследования) 

 

 

 

4.7. Структура контингента обучающихся (за последние 5 учебных лет) 

Уровни образова-

ния 
Обучается в 1-ю смену 

 2007- 

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Дошкольное образова-

ние 
- - - - - 

1 – 4 классы 80 82 67 57 60 

5 – 9 классы  134 117 103 97 100 

10–11 классы 47 57 43 39 36 

 

 

 

4.8 Численность обучающихся и классов-комплектов (за последние 5 учебных лет) 

 

0Клас

сы 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во 

классов- 

комплек-

тов 

кол-во 

обучаю-

щихся 

кол-во 

классов-

комплек-

тов 

кол-во 

обучаю-

щихся 

кол-во 

классов-

комплек-

тов 

кол-во 

обучаю-

щихся 

кол-во 

классов-

комплек-

тов 

кол-во 

обучаю-

щихся 

кол-во 

классов-

комплек-

тов 

кол-во 

обучаю-

щихся 

1 1  1  1  1  1  

2 1  1  1  1  1  

3 1  1  1  1  1  

4 1  1  1  1  1  

5 1  1  1  1  1  

6 1  1  1  1  1  

7 1  1  1  1  1  

8 1  1  1  1  1  

9 1  1  1  1  1  

10 1  1  1  1  1  

11 1  1  1  1  1  

Всего 11  11  11  11  11  

 

4.9«Кадровое обеспечение  за 3  последних    года»  Преподавательский состав: 

 

                                                                                                                

Предмет 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

количество количество количество 

учителя совмести-

тели 

учителя совме-

стители 

учителя совмести-

тели 
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Начальные 

классы 

4 - 4 - 4  

Математика 2 - 2 - 2  

Физика 1 - - - 1  

Информатика 1 - 1 -  

 Русский 

язык и лите-

ратура 

2 - 2 - 2  

История 1 - - 1 1 2 

География 1 - 1 - 1  

Биология 1 - 1 - 1  

Химия 1 - 1 -   

Иностранный 

язык 

2 - 2 - 2  

ОБЖ 1  1  1  

Технология 1  1  1  

Физическая 

культура 

2  2  1  

ИЗО  1  1  1 

Черчение       

Музыка  1  1  1 

Пед. доп.обр. 2  2    

итого 21 2 19 3 17 4 



 

 

4.11. Сведения о структуре классов (за последние 5 учебных лет) 

Общеобразо-

вательные 

программы 

Классы с изучением: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во 

обуч-ся 

% от об-

щего 

числа 

обуч-ся 

кол-во 

обуч-ся 

% от об-

щего 

числа 

обуч-ся 

кол-во 

обуч-ся 

% от об-

щего 

числа 

обуч-ся 

кол-во 

обуч-ся 

% от об-

щего 

числа 

обуч-ся 

кол-во 

обуч-ся 

% от об-

щего 

числа 

обуч-ся 
н

ач
ал

ь
н

о
го

 о
б

щ
ег

о
 о

б
-

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
          

Общеобразовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей допол-

нительную(углубленную) подготовку обучаю-

щихся по одному или нескольким предметам** 

          

Основная общеобразовательной программы 

начального общего образования специального 

(коррекционного) обучения* 

          

о
сн

о
в
н

о
го

 о
б

щ
ег

о
 о

б
-

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Основной общеобразовательной программы ос-

новного  общего образования 
          

Общеобразовательной программы основного  

общего образования, обеспечивающей допол-

нительную(углубленную) подготовку обучаю-

щихся по одному или нескольким предметам** 

          

Основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования специального 

(коррекционного) обучения* 

          

ср
ед

н
ег

о
 (

п
о

л
н

о
го

) 
о

б
щ

ег
о

 о
б

р
аз

о
-

в
ан

и
я
 

Основной общеобразовательной программы 

среднего (полного)  общего образования (непро-

фильное обучение) 

          

Общеобразовательной программы среднего 

(полного)  общего образования, обеспечиваю-

щей дополнительную (углубленную) подго-

товку обучающихся по одному или нескольким 

предметам** 

          

Общеобразовательной программы среднего 

(полного)  общего образования ______________ 

профиля*** 

          

Основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования 16пеци-

иального (коррекционного) обучения* 

          

Примечания: 

* указать, какой вид/ виды специального (коррекционного) обучения реализуется, количество обучающихся по каждому виду; 

** перечислить предметы и количество обучающихся по каждому предмету в отдельности; 

*** указать профили и количество обучающихся по каждому из них. 



 

 

Раздел 5.   Управление образовательным учреждением 

 
5.1. Сведения об администрации образовательного учреждения 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Мефедова Валентина Анатольевна 

Заместители директора по учебно-воспи-

тательной работе 

Середа Татьяна Викторовна 

Заместители директора по учебной ра-

боте 

- 

Заместитель  директора по научной ра-

боте 

- 

Заместитель директора по воспитатель-

ной работе 

Синявина Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по АХР 

 

- 

 

 5.2. Сведения о формах государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного управле-

ния ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления (наименование документа, дата, номер) 

Конференция ОУ (общее собрание) - 

Управляющий совет  

« Положение об управляющем совете » Приказ №38  от «16» 

сентября 2012 г. 

 

Общее собрание трудового коллектива образова-

тельного учреждения 
- 

Совет образовательного учреждения - 

Попечительский совет - 

Педагогический совет 
«Положение о педагогическом совете» от 27.02.2012 г 

Приказ №47 от 27.02.2012 г. 

Методический совет 
«Положение о Методическом совете» от 27.02.2012 г. 

Приказ №48 от 27.02.2012 г. 

Методическое  объединение учителей, классных 

руководителей 

 

Положение о  методическом объединении учителей  

от 27.02.2012 

Приказ №48 от 27.02.2012 г. 

Положение о  методическом объединении классных руководи-

телей от 03.09.2012 г. Приказ 38 № от 03.09.2012г. 

Родительский комитет 
Положение о родительских комитетах классов Утверждено 

Приказ № 38  «03» сентября 2012 г. 

Совет детской организации 

Устав детского органа самоуправления Совета командиров 

Приказ №38  от «03» сентября 2012 г. 

 Положение о детской общественной организации  «Респуб-

лика детства» (5-7 кл.) Приказ №38  от «03» сентября 2012 г. 

Положение о детской организации «Светлячки» (1-4 кл.)  

Приказ №38  от «03» сентября 2012 г. 

Положение об организации старшеклассников «Юмир» (8-

11кл.) Приказ №38  от «03» сентября 2012 г. 

 

Иное (указать)  

 

5.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 

Финансовые средства ОУ 

(Ресурсная база  ОУ) 

Данные за последние три года 

2009 /2010 2010/2011 2011 /2012 

объем бюджетных средств, выделенных по смете доходов и рас-

ходов  
5272881 10125891 11517688 

фонд заработной платы  4175043 8496677 8998448 

доходы от предпринимательской или  другой  деятельности - - - 

расходы на приобретение учебной, методической литературы, 

учебно-лабораторного оборудования:  

за счет муниципального (республиканского)  бюджета  

 за счет спонсоров и родительской платы 

67674 40286 960365 

расходы на питание на 1 обучающегося в месяц 209 264 264 

расходы на обновление материально-технической базы - - - 

расходы на ремонт ОУ 18403 429676 69577 
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Раздел  6. Сведения об организации образовательного процесса 
 

6.1. Сведения о реализуемых образовательных программах   (по приложению к лицензии): 

Наименование образова-

тельных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить аккредитованные 

образовательные про-

граммы 

(поставить знак +) 

Отметить программы, за-

явленные на экспертизу 

(поставить знак +) 

Начального общего обра-

зования 

Общеобразо-ва-

тельный 
4 + + 

Основного общего обра-

зования 

Общеобразо-ва-

тельный 
5 + + 

Среднего(полного) об-

щего образования 

Общеобразо-ва-

тельный 
2 + + 

 

 

6.2. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах   (по приложению к лицензии) 

Наименование образователь-

ных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить аккредитованные 

образовательные программы 

(поставить знак +) 

Отметить программы, заяв-

ленные на экспертизу 

(поставить знак +) 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 
6.3. Особенности реализуемых образовательных программ и формы их освоения 

(отмечаются различные программы и направления, особые образовательные системы, УМК, инновации) 

 

1. Лицейские классы (для лицеев)  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Гимназические классы (для гимназий)  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Профильные  классы  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Классы компенсирующего обучения 

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. Специальные (коррекционные) классы для обучающихся с отклонениями в развитии  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

7. Формы освоения общеобразовательных программ  

_______________________________________________________________________________________________ 

8. Формы интегрированного обучения 

________________________________________________________________________________________________ 

 

6.3. Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной не-

дели: 
5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков (мин.) 1 класс 1 полугодие – 

35 мин., 2 полугодие – 

45 мин.; 2-4 классы 45 

мин. 

40 мин. 40 мин. 

Продолжительность перерывов: ми-

нимальная/максимальная (мин.) 

10 мин.. 20 мин.; 

1 класс динамическая 

пауза – 45 мин.,  

10 мин.. 20 мин. 

 

10 мин.. 20 мин. 

 

Охват ГПД 

(общее количество детей) 
25/12.69%   
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6.4. Формы освоения общеобразовательных программ по классам 

Класс 

Очная форма 

Очно-заочная 

(вечерняя) 
Заочная Экстернат 

Самообразова-

ние Групповая 

Индивидуаль-

ная 

(в т.ч. надом-

ная) 

1 + - - - - - 

2 + - - - - - 

3 + - - - - - 

4 + - - - - - 

5 + - - - - - 

6 + - - - - - 

7 + - - - - - 

8 + - - - - - 

9 + - - - - - 

10 + - - - - - 

11 + - - - - - 

 

6.5. Сведения о состоянии здоровья обучающихся (за последние 5 учебных лет)    

 

 Таблица 6.5.1 

Группа здоровья 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

число % число % число % число % число % 

  I   группа 139  53 165  64 93 44 109 57 111 56 

  II группа 102 39 75  29 106 50  66 34 78 40 

  III группа   17 7 13 5 10 5 16 8 6 3 

  IV — V группа,  

инвалиды  

3  1 3 2 4 1  2 1 1 1 

Таблица 6.5.2 

Показатели условий обеспечения безопасности 

участников  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество случаев травматизма обучающихся  

во время учебного процесса  в ОУ  

- - - - - 

Количество случаев пищевых отравлений детей 

в школьных столовых 

- - - - - 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием обучающихся ОУ 

- - - - - 

 

Таблица 6.5.3 

Год 

Общее  

количество 

детей 

Число дней, 

пропущенных одним ребен-

ком 

по болезни  (в среднем) 

Количество и % 

часто болеющих детей 

Количество и  % детей с хрони-

ческим заболеванием 

Кол-во 
% от общего 

числа 
Кол-во % от общего числа 

2012-

2013 

261 
8 12 5 0 0 

2013-

2014 

256 
7 13 5 1 0,4 

2014-

2015 

213 
8 10 5 1 0,5 

2015-

2016 

193 
8 8 4 2 1 

2016-

2017 

196 
8 8 4 2 1 

 

 

 

6.6. Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению (да/нет) ___да_____ 

 

6.7. Наличие программ (договоров о сотрудничестве)  ОУ с учреждениями социума 
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Наименование учреждения, с кото-

рым ОУ  

 заключило договор о сотрудниче-

стве 

наименование документа, дата, но-

мер 

Формы взаимодействия 

МБУК «ДПКО» Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБУК «Деся-

туховское поселенческое клубное 

объединение» 

от 01.12.2012 г. №2 

 

Внедоговорная основа: проведение 

праздничных мероприятий, вечеров, 

концертов 

 

МБДОУ детский сад №7 п.  

 Десятуха 

Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБДОУ дет-

ский сад №7 п. Десятуха 

от 03.09.2012 г. №1 

 

Внедоговорная основа: участие в 

праздничных мероприятиях, район-

ных семинарах, педагогических со-

ветах, родительских собраниях 

 

МБОУ ДОД «ЦДО» Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБОУ ДОД 

«ЦДО» от 01.10. 2012 г.  

Проведение на базе ОУ спортивной 

секции «Легкая атлетика/лыжи» 

 

МБУК «ДПБО» Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБУК «Деся-

туховское поселенческое библиотеч-

ное объединение» 

от 01.12.2012 г. №3 

 

Внедоговорная основа: проведение 

литературных гостиных, конкурсов, 

проведение праздничных мероприя-

тий, работа в ЛОУ «Планета дет-

ства» при школе 

 

Стародубский краеведческий му-

зей 

Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и Стародубским 

краеведческим музеем 

Проведение экскурсий 

 

 

6.8.  Международные, межрегиональные связи  

С какими странами и регионами установлено сотрудничество Формы взаимодействия 

- - 

- - 

 

6.9. Участие в конференциях и олимпиадах (за последние 5 учебных лет) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

У
ч

ас
т-
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к
и
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зе
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ы
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ч
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т-
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и
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зе
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н
и
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н
и

к
и

 

П
р

и
зе

р
ы

 

а)Участие в научно-прак-

тических конференциях: 

          

— районные            

— городские            

— всероссийские            

б)Участие в олимпиадах:            

— районные  44 16 62 17 58 19 61 24 48 14 

— областные         4   

— всероссийские            

— международные            

в)Наличие научного обще-

ства (научных кружков) 

обучающихся 

 Х  Х  Х  Х  Х 

 



 

 



 

 

6.10. Организация психолого-педагогической службы (поставьте галочку в квадратике, соответствующем Ва-

шему выбору): 

•  на уровне отдельных мероприятий  

 

•  на уровне становления психолого-педагогической службы с диагностикой и коррекцией  

 

• на уровне психолого-педагогического сопровождения  обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

 

6.11. Система воспитательной работы (поставьте галочку в квадратике, соответствующем Вашему учрежде-

нию): 
•  определяется планами воспитательной работы  

•  осуществляется на основе программно-целевого подхода  

•  моделируется и реализуется как воспитательная система  

 

Создание через совершенствование всей воспитательной системы и отдельных ее элементов оптимальных условий 

для развития, саморазвития, самореализации личности ученика – личности психической и физической здоровой; лич-

ности, ориентированной на гуманистические и духовные ценности; личности, обладающей гражданской позицией, 

свободной, социально – мобильной, востребованной в современном обществе и готовой противостоять негативному 

воздействию среды. 

В центре воспитательного воздействия стоит личность ученика, а затем - выпускника школы, формирующаяся и раз-

вивающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающая постоянное воздействие социума и 

социализирующаяся в обществе. 

Цели и задачи: 

1. Приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям, таким как: патриотизм, гражданство, нравственность, то-

лерантность, ЗОЖ. 

2. Формировать активную жизненную позицию школьника, его право выбора. 

3. Скорректировать систему воспитательной работы, исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 

4. Совершенствовать развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций. 

5. Продолжать стимулировать творческие, спортивные и интеллектуальные способности учащихся во всех направ-

лениях воспитательной работы. 

6. Воспитывать культуру межличностных взаимоотношений школьников. 

7. Продолжать работу по взаимодействию педагогического коллектива с родителями и социумом через совместную 

деятельность. 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности образовательного учреждения: 

1) гражданско - патриотическое; 

2) спортивно - оздоровительное; 

3) взаимодействие семьи и школы 

 
6.11.1.Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  деятельности 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 

Имеют 

ученое 

звание 

В
ы

сш
ее
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ы
сш
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о
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о
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I 
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о
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я
 

II
 

к
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о

р
и

я
 

Б
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к
ат
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о

р
и

и
 

(р
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р
я
д

) 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

1 2 - - - 1 - - - - 

Педагог-организатор  -  - - - - - - - - 

Классный воспитатель 

(руководитель) 

11 11 - - - 1 9 - 1 - 

Социальный педагог 1 1 - - - - - - 1 - 

Воспитатель ГПД 1 - 1 - - - - - - - 

Педагог – психолог 1 1 - - - - 1 - - - 

Старшая вожатая 1 1 - - - -  - 1 - 

 
6.12. Организация самоуправления обучающихся: 

 кол-во детских и молодежных организаций __3__; 

 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)__100%__. 

 кол-во органов ученического самоуправления _1_; 
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 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)___12.27%__. 

 

6.13. Организация досуга обучающихся: 

 кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга (в % соотношении от общего кол-ва 

обучающихся) ____78,4__%; 

в том числе в самом учреждении ___67,4___%; 

в учреждениях дополнительного образования _34,2__%; 

 

 

6.14. Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования и досуга 

Категории обучающихся Формы Процент охвата 

Одаренные дети Кружки, спортивные секции, 

спортивные соревнования празд-

ничные и тематические вечера, 

концерты, экскурсии, конкурсы, 

волонтерское движение 

13.8% 

Дети, с ограниченными возможностями здоровья Кружки, спортивные секции, 

спортивные соревнования празд-

ничные и тематические вечера, 

концерты, экскурсии 

0.2% 

Дети группы социального риска Кружки, спортивные секции, 

спортивные соревнования празд-

ничные и тематические вечера, 

концерты, экскурсии, волонтер-

ское движение 

0.2% 

 

6.15. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения  

обучающихся. Преступность, правонарушения. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся, совершив-

ших преступления  в период обучения 

в ОУ 

- - - - - 

Количество обучающихся, совершив-

ших правонарушения  в период обуче-

ния в ОУ 

- - - - - 

Количество обучающихся, состоящих  

на учете в ИДН 
- - - - 3 

Количество обучающихся, имеющих 

определение наказания судом 
- - - - - 

 

 

Раздел 7. Результаты организации образовательного процесса 
 

7.1. Результаты  обучения выпускников (4 класс) общеобразовательных программ начального общего образо-

вания (за последние 5 учебных лет) 

Показатели 
Значения показателей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников на начало 

учебного года 
16 21 27 16 19 

Количество выпускников на конец  

учебного года 
15 21 26 17 19 

Из них:  
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

переведены в 5 класс 15 100% 21 100% 26 100% 17 100% 19 100% 

окончили на “4” и “5” 8 53% 6 28,5% 16 62% 7 41% 13 68% 

переведены условно - - - - - - - - - - 

оставлены на повторное обучение  - - - - - - - - - - 

в  том числе оставлены на повтор-

ное обучение по болезни 
- - - - - - - - - - 
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7.2. Результаты  обучения выпускников (9 класс) общеобразовательных программ основного общего 

образования (за последние 5 учебных лет) 

Показатели 
Значения показателей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников на 

начало учебного года 
29 16 29 19 20 

Количество выпускников на конец  

учебного года 
28 16 29 19 20 

Из них:  
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

допущено к государственной  

(итоговой) аттестации  
28 100% 33 100% 29 100% 19 100% 20 100% 

окончили 9 классов 28 100% 33 100% 29 100% 19 100% 20 100% 

получили аттестат особого образца 5 18% 3 9% 2 7% 1 5% 1 5% 

окончили на “4” и “5” 9 32% 9 27% 11 38% 5 26% 5 25% 

оставлены на повторное обучение 

по результатам итоговой аттеста-

ции 

- - - - - - - - - - 

оставлены на повторное обучение 

по причине  болезни 
- - - - - - - - -  

окончили ОУ со справкой - - - - - - - - -  

 

 

7.3.Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ среднего (полного) общего образова-

ния  (за последние 5 учебных лет) 

Показатели 
Значения показателей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников на 

начало учебного года 
16 27 29 13 23 

Количество выпускников на конец  

учебного года 
16 26 29 13 23 

Из них:  
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

допущено к государственной  

(итоговой) аттестации  
16 100% 26 100% 29 100% 13 100% 23 100% 

окончили 11 классов 16 100% 26 100% 29 100% 13 100% 23 100% 

окончили с золотой (серебряной) 

медалью 
1 6% 2 8% 6 21% 2 15% 2 9% 

окончили на “4” и “5” 8 50% 8 31% 13 45% 8 62% 12 52% 

окончили ОУ со справкой - - - - - - - - - - 

 

7.4 Итоги  ГИА в 9 классе 

Информация о качестве  знаний и успеваемости обучающихся  

 по предметам(9класс) за 2016-2017 уч.г. 

 

№ п/п Предмет  Всего уча-

щихся 

Кол-во 

сдававших 

Успеваемость (%) Качество(%)  

1.  Русский язык 

17 

19 100  

2.  Математика  19 100  

3.  Обществознание  14 100  

4.  Биология  5 100  

5.  География  4 100  

6.  История  1 100  

7.  Физика  4 100  

8.  Химия  4 100  

9.  Литература 2 100  

 

      

 

7.5 Результаты государственной (итоговой) аттестации  
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Анализ результатов ГИА в 11 классе за последние 3 года 

Предмет  Средний балл по предмету Наивысший балл по предмету 

2014-2015 

учебный 

 год 

2015-2016 

учебный  

год 

2016-2017 

Учебный 

 год 

 2014-2015 

 Учебный 

 год 

2015-2016 

учебный 

 год 

2016-2017 

Учебный 

 год 

 

Русский язык 66 73 71 Выше  

на 2 

76 91 91  

Математика проф. 45 43 46 выше 

на 3 

55 72 72  

Математика баз. - 4 4  - 5 5  

Обществознание 

 

53 48 68 выше 

на 20 

65 58 78 выше  

на 20 

история 36 58 55 Ниже 

 на 3 

36 81 55 Ниже 

 на 26 

биология 59 44   59 63   

физика 46 50 52 Выше 

 на 2 

46 60 65 выше  

на 5 

химия  55 58 Выше 

 на 3 

 55 61 выше  

на 6 

Литература  60 57 ниже  

на 3 

 60 57 Ниже 

 на 3 

Информатика  53 68 выше  

на 15 

 53 68 выше  

на 15 

 

 

8. Итоги муниципальных, зональных, региональных конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад 

 ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД (победители, Лауреаты) 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Класс Наименование 

конкурса 

(в соответствии 

с приказом) 

Резуль-

тат 

 

Основа-

ние 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

 

1  Синявина Кри-

стина 

7 Районный конкурс плакатов и  ри-

сунков «Пока мы едины – мы непо-

бедимы», посвященный Дню народ-

ного единства 

в номинации «Рисунок» 

среди 5-7 классов 

1 место Приказ № 

384 

от 

07.11.2016

г. 

Межуева Елена 

Николаевна, 

учитель ИЗО 

23 межрегиональная физико-матема-

тическая олимпиада школьников 

призер  Белякова Ма-

рина Валерьевна, 

учитель матема-

тики 

Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика, обществозна-

ние) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Белякова Ма-

рина Валерьевна 

учитель матема-

тики 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна ,учитель 

истории и обще-

ствознания  

2  Мяло Валерия 9 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады «Центр 

поддержки талантливой молодежи» 

(иностранный язык, литература, рус-

ский язык, математика) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

«Центр 

Мизгунова 

Елена Филосо-

фовна, учитель 

иностранного 

языка 

 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 
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под-

держки 

талантли-

вой моло-

дежи» 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

 

Белякова Ма-

рина Валерьевна, 

учитель матема-

тики 

22 межрегиональная физико-матема-

тическая олимпиада школьников 

победи-

тель 

диплом Белякова Ма-

рина Валерьевна, 

учитель матема-

тики 

3  Хоменко Анна 9 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады «Центр 

поддержки талантливой молодежи» 

(биология, русский язык) 

 

 

 

 

Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (обществознание) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, учитель 

истории и обще-

ствознания 

4  Ткачева Юлия 9 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (литература, математика) 

 

 

Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (обществознание) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

Белякова Ма-

рина Валерь-

евна,учитель ма-

тематики 

 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, учитель 

истории и обще-

ствознания 

22 межрегиональная физико-матема-

тическая олимпиада школьников 

призёр диплом Белякова Ма-

рина Валерьевна, 

учитель матема-

тики 

5  Хомякова Вик-

тория 

11 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады «Центр 

поддержки талантливой молодежи» 

(биология, химия) 

Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады «Центр поддержки та-

лантливой молодежи» (русский 

язык) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

Киржанова Ма-

рия Сократовна, 

учитель химии 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 
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6  Захаренко Ма-

рина 

11 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады «Центр 

поддержки талантливой молодежи» 

(география, литература, математика) 

 

 

 

 

 

 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

Белякова Ма-

рина Валерьевна, 

учитель матема-

тики 

Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады «Центр поддержки та-

лантливой молодежи» (русский 

язык) 

   

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса юных исследовате-

лей окружающей среды в 2016 году 

1 место  Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

Муниципальный этап областного 

экологического конкурса исследова-

тельских работ обучающихся обще-

образовательных организаций Ста-

родубского муниципального района 

1 место Приказ № 

98 

от 

21.03.2017

г. 

Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды в 2016 году 

3 место Приказ № 

3530 

от 

29.12.2016

г. 

Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

Муниципальный этап областного 

экологического конкурса исследова-

тельских работ обучающихся обще-

образовательных организаций Ста-

родубского муниципального района 

1 место Приказ № 

98 

от 

21.03.2017

г. 

Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

Муниципальный этап областного 

эколого-биологического конкурса  в 

сфере дополнительного образования 

детей 

направление: загрязнение и охрана 

окружающей среды 

1 место Приказ № 

389 

от 

08.11.2016

г. 

Соловьева Елена 

Дмитриевна, 

учитель биоло-

гии 

7  Шкуратова 

Анастасия 

7 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады «Центр 

поддержки талантливой молодежи» 

(история) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, учитель 

истории и обще-

ствознания 

8  Нашиванко Да-

рья 

9 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (история, математика) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, учитель 

истории и обще-

ствознания 

Белякова Ма-

рина Валерьевна, 
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 учитель матема-

тики 

9  Мяло Яна 6 Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика, русский язык) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Белякова Ма-

рина Валерьевна, 

учитель матема-

тики 

 

Лукьянцева 

Галина Викто-

ровна, учитель 

литературы и 

русского языка 

10  Волощенко Да-

рина 

10 Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хандус Татьяна 

Елисеевна, учи-

тель математики 

11  Костюченко 

Виктория 

10 Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хандус Татьяна 

Елисеевна, учи-

тель математики 

12  Мефедов Евге-

ний 

11 Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (русский язык) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

13  Запорожец Геб 3 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка»(математика, рус-

ский язык) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

14  Подсвиров 

Максим 

11 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (история) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, учитель 

истории и обще-

ствознания 

Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по фи-

зической культуре 

победи-

тель 

Приказ № 

489 от 

16.12.2016 

г. 

Пеклич Василий 

Алексеевич,учи-

тель физической 

культуры 
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Первенство района по легкоатлети-

ческому кроссу среди учащихся об-

щеобразовательных школ Стародуб-

ского муниципального района 

(юноши 2000 м.) 

1 место Приказ № 

331 

от 

06.10.2016

г. 

Пеклич Василий 

Алексеевич, учи-

тель физической 

культуры 

Первенство района по лыжным гон-

кам среди учащихся общеобразова-

тельных школ Стародубского муни-

ципального района 

(юноши) 

1 место Приказ № 

36 

от 

01.02.2017

г. 

Пеклич Василий 

Алексеевич, учи-

тель физической 

культуры 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физиче-

ской культуре 

призер Диплом  

Департа-

мента об-

разования 

и науки 

Брянской 

области 

Пеклич Василий 

Алексеевич, учи-

тель физической 

культуры 

15  Хартова София 6 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (литература) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Лукьянцева Га-

лина Викто-

ровна, учитель 

литературы и 

русского языка 

16  Иванцов Да-

ниил 

7 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (литература) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

17  Богомаз Ната-

лья  

8 Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по тех-

нологии 

победи-

тель 

приказ № 

471 от 

13.12.2016 

г.  

Жукова Ирина 

Александровна, 

учитель техноло-

гии 

18  Доброгаева 

Ксения 

9 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (литература) 

 

 

 

Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по ли-

тературе 

 

 

 

 

Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

иностранному языку 

победи-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призер 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

 

приказ № 

457 от 

07.12.2016 

г. 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мизгунова 

Елена Филосо-

фовна 

19  Астапеченко 

Евгений 

5 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика, русский язык) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

Хандус Татьяна 

Елисеевна, учи-

тель математики 

 

Мефедова Ва-

лентина Анато-

льевна, учитель 
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 литературы и 

русского языка 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса  чтецов «Моя Родина» 

среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Стародубского  

муниципального района 

среди 5-8 классов 

1 место Приказ № 

397 

от 

11.11.2016

г. 

Мефедова Ва-

лентина Анато-

льевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

20  Медведева 

Анастасия 

5 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хандус Татьяна 

Елисеевна, учи-

тель математики 

21  Политико Да-

рья 

5 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хандус Татьяна 

Елисеевна, учи-

тель математики 

22  Прошина Злата 5 Региональный этап VIII Всероссий-

ской предметной олимпиады  

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика) 

 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хандус Татьяна 

Елисеевна, учи-

тель математики 

23  Кулаков Егор 4 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка»(литературное чте-

ние) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

Шкуратова 

Наталья Влади-

мировна, учи-

тель начальных 

классов 

24  Ортенберг 

Юлия 

4 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (литературное чте-

ние) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

Шкуратова 

Наталья Влади-

мировна, учи-

тель начальных 

классов 

25  Петлева Ана-

стасия 

3 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (математика, рус-

ский язык) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 
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дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

26  Тимченко Сер-

гей 

3 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (математика) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

27  Хоменко Дарья 3 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (математика) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

28  Хомякова Анна 3 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (математика) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

29  Шкуратова 

Александра 

3 VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (математика, рус-

ский язык) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

конкурса 

«Умка» 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

Зональный этап областного смотра 

самодеятельного художественного 

творчества, посвященного Году эко-

логии, среди обучающихся и препо-

давателей общеобразовательных 

учреждений Стародубского муници-

пального района в номинации 

«Чтецы»  

Лауреат Приказ №  

от  

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

30  Гриценко Илья 9 Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

ОБЖ 

победи-

тель 

Приказ 

№414 от 

22.11.2016 

г. 

Новиков Нико-

лай Владимиро-

вич-учитель 

ОБЖ 

 

31  Запорожец Ар-

тём 

7 Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по ис-

тории, по обществознанию, 

 

 

по литературе,  

 

победи-

тель 

приказ № 

426 от 

30.11.2016 

г., 

№ 415 от 

22.11.2016 

 

приказ № 

457 от 

07.12.2016 

г. 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, учитель 

истории и обще-

ствознания 

 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель литера-

туры и русского 

языка 
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32  Козина Анаста-

сия 

4 Районный конкурс плакатов и  ри-

сунков «Пока мы едины – мы непо-

бедимы», посвященный Дню народ-

ного единства в номинации «Рису-

нок» 

среди 1-4 классов ОВЗ 

1 место Приказ № 

384 

от 

07.11.2016

г. 

Шкуратова Ната-

лья Владими-

ровна, учитель 

начальных клас-

сов 

33  Петлева Ана-

стасия 

3 Районный конкурс плакатов и  ри-

сунков «Пока мы едины – мы непо-

бедимы», посвященный Дню народ-

ного единства в номинации «Рису-

нок» среди 1-4 классов 

1 место Приказ № 

384 

от 

07.11.2016

г. 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

34  Гришечко 

Иван 

11 Муниципальный этап областного 

конкурса  чтецов «Моя Родина» 

среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Стародубского 

муниципального района среди 9-11 

классов 

1 место Приказ № 

397 

от 

11.11.2016

г. 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Областной конкурс  чтецов «Моя 

Родина» среди обучающихся обще-

образовательных учреждений Брян-

ской области 

среди 9-11 классов 

Дипло-

мант 

Диплом  Хомякова Ирина 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

 

35   Коллектив 

«Прялица» 

4 Муниципальный этап областного 

конкурса фольклорных коллективов 

«Веселый карагод»  

в номинации «Фольклорный коллек-

тив»  

младшая возрастная группа 

1 место Приказ № 

27 

от 

25.01.2017

г. 

Руководители: 

Захарченко Ра-

иса Васильевна, 

Шкуратова Ната-

лья Владими-

ровна 

36  Кузовахо Анна 10 Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

по школьному краеведению 

в номинации «Родословная» 

1 место Приказ № 

30 

от 

30.01.2017

г. 

Хандус Татьяна 

Елисеевна, клас-

сный руководи-

тель 

Всероссийский и региональный этап 

VIII Всероссийской предметной 

олимпиады 

«Центр поддержки талантливой мо-

лодежи» (математика) 

победи-

тель 

Ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ской пред-

метной 

олимпи-

ады 

 

Хандус Татьяна 

Елисеевна 

37  Натяма Артем 3 Муниципальный этап областного 

конкурса средств наглядной агита-

ции и пропаганды по защите Брян-

ского леса в 2017 году в номинации 

«Детский социальный рисунок «Лес 

боится огня» 

1-4 классы 

1 место Приказ № 

101 

от 

23.03.2017 

г. 

Хоменко Ната-

лья Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

38  Шамбер Екате-

рина 

9 Муниципальный этап областного 

конкурса патриотической песни 

«Пою мое Отечество» 

В номинации «Солист» 

1 место Приказ № 

от  

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, зам. дирек-

тора по ВР 

Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по тех-

нологии 

 

победи-

тель 

приказ № 

471 от 

13.12.2016 

г. 

Жукова Ирина 

Александровна 

Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по фи-

зической культуре 

приказ № 

489 от 

16.12.2016 

Пеклич Василий 

Алексеевич 

39  Танцевальный 

коллектив 

«Экстрим» 

9-11 Муниципальный этап областного 

конкурса танцевальных коллективов  

«Волшебный каблучок» 

1 место Приказ № 

60 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 
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в номинации «Современный танец»  

(старшая возрастная группа) 

от 

22.01.2017

г. 

классный руко-

водитель 

 

40  Танцевальный 

коллектив 

«Экстрим» 

9-11 Областной конкурс танцевальных 

коллективов  

«Волшебный каблучок» в номина-

ции «Современный танец»  

(старшая возрастная группа) 

3 место Приказ № 

от 

Хомякова Ирина 

Михайловна, 

классный руко-

водитель 

 

41  Команда 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 

9-11 Районный конкурс «Честь имею!» 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсный этап «С песней по 

жизни» 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Приказ № 

71 

от 

28.02.2017

г.  

 

 

 

 

 

 

Приказ № 

71 

от 

28.02.2017

г. 

Руководители: 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, Новиков 

Николай Влади-

мирович 

 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, зам. дирек-

тора по ВР 

42  Кожушный Ва-

силий 

5 Муниципальный этап областного 

смотра самодеятельного художе-

ственного творчества, посвященного 

Году экологии, среди обучающихся 

и преподавателей общеобразова-

тельных учреждений Стародубского 

муниципального района в номина-

ции «Чтецы»  

1 место Приказ № 

103 

от29.03.20

17г. 

Мефедова Ва-

лентина Анато-

льевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

43  Коллектив 

«Фантазия» 

5-7 Муниципальный этап областного 

смотра самодеятельного художе-

ственного творчества, посвященного 

Году экологии, среди обучающихся 

и преподавателей общеобразова-

тельных учреждений Стародубского 

муниципального района в номина-

ции «Танцевальные коллективы»  

1 место Приказ № 

103 

от 

29.03.2017

г. 

Жукова  

Ирина Алексан-

дровна, руково-

дитель танце-

вального кружка  

44  Вокальная 

группа «Вдох-

новение» 

Обуча-

ющи-

еся и 

препо-

дава-

тели 

Муниципальный этап областного 

смотра самодеятельного художе-

ственного творчества, посвященного 

Году экологии, среди обучающихся 

и преподавателей общеобразова-

тельных учреждений Стародубского 

муниципального района в номина-

ции «Хоровые  коллективы и соли-

сты»  

1 место 

1 место 

Приказ № 

103 

от 

29.03.2017

г. 

Мефедова Ва-

лентина Анато-

льевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

45  Мирошник 

Влада 

2 Муниципальный этап областного 

смотра самодеятельного художе-

ственного творчества, посвященного 

Году экологии, среди обучающихся 

и преподавателей общеобразова-

тельных учреждений Стародубского 

муниципального района в номина-

ции «Хоровые  коллективы и соли-

сты»  

1 место Приказ № 

103 

от 

29.03.2017

г. 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, зам. дирек-

тора по ВР 

VIII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (математика) 

победи-

тель 

ведомость 

итогов 

VIII Все-

россий-

ского 

дистанци-

онный 

 

Зубенко Алек-

сандра Ивановна 
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конкурса 

«Умка» 

46  Синявина Кри-

стина, Шкура-

това Анастасия 

7 Муниципальный этап областного 

смотра самодеятельного художе-

ственного творчества, посвященного 

Году экологии, среди обучающихся 

и преподавателей общеобразова-

тельных учреждений Стародубского 

муниципального района в номина-

ции «Хоровые  коллективы и соли-

сты»  

1 место Приказ № 

103 

от 

29.03.2017

г. 

Синявина Свет-

лана Анатоль-

евна, зам. дирек-

тора по ВР 

47  Вокальная 

группа «Вдох-

новение» 

 Зональный этап областного смотра 

самодеятельного художественного 

творчества, посвященного Году эко-

логии, среди обучающихся и препо-

давателей общеобразовательных 

учреждений Стародубского муници-

пального района в номинации «Хо-

ровые  коллективы и солисты»  

 

Лауреат Приказ №  

от  

Мефедова Ва-

лентина Анато-

льевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

48  Астапеченко 

Евгений 

Емельяненко 

Евгений 

Политико Да-

рья 

Прошина Злата 

5 Муниципальный этап областного 

конкурса юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо – 2017» 

1 место Приказ № 

от 

Потупова Алев-

тина Ивановна,             

ст. вожатая 

49  Астапеченко 

Евгений 

Емельяненко 

Евгений 

Политико Да-

рья 

Прошина Злата 

5 Зональный этап областного кон-

курса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2017» 

2 место Приказ № 

от 

Потупова Алев-

тина Ивановна,            

ст. вожатая 

50  Команда «Пат-

риоты» 

8-9 Районный молодежный историче-

ский квест, посвященный 75-й го-

довщине начала ВОв 1941-1945гг. на 

территории Стародубского муници-

пального района 

1 место Приказ № 

225 

от 

07.06.2016

г. 

Белякова Ма-

рина Валерьевна, 

классный руко-

водитель 

51  Команда  Первенство района по русской лапте 

среди учащихся общеобразователь-

ных школ Стародубского муници-

пального района 

(юноши 1999 г.р. и моложе) 

 

1 место Приказ № 

317 

от 

23.09.2016

г. 

Пеклич Василий 

Алексеевич, учи-

тель физической 

культуры 

52  Команда  Первенство района по настольному 

теннису среди учащихся общеобра-

зовательных школ Стародубского 

муниципального района 

(юноши 2002 г.р. и моложе) 

 

1 место Приказ № 

367 

от 

25.10.2016

г. 

Пеклич Василий 

Алексеевич, учи-

тель физической 

культуры 

53  Команда  Первенство района по баскетболу 

среди учащихся общеобразователь-

ных школ Стародубского муници-

пального района 

(юноши) 

 

1 место Приказ № 

67 

от 

28.02.2017

г. 

Пеклич Василий 

Алексеевич, учи-

тель физической 

культуры 

54  Команда  Первенство района по волейболу 

среди учащихся общеобразователь-

ных школ Стародубского муници-

пального района 

(юноши) 

1 место Приказ № 

100 

от 

23.03.2017

г. 

Пеклич Василий 

Алексеевич, учи-

тель физической 

культуры 

 

Директор МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»               _____________________ / Мефедова В.А./   


