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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной       

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№43» г.Брянска 

Руководитель 

 

Гайденкова Зинаида Адамовна 

Адрес  организации 

 

241040, г. Брянск, ул. Отрадная, д. 23 

Телефон, факс 

 

(4832) 53-78-86 

Адрес электронной почты 

 

sch43@yandex.ru 

Учредитель 

 

Брянская городская администрация 

Дата создания 

 

1966 год 

Лицензия от 24.06.2015 № 3641, серия 

32 ЛО1№ 0002367 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

от 02.11.2015 № 206, серия 32 А05 

№ 0000084 

МБОУ СОШ №43 г.Брянска (далее — ОО) расположена в Бежицком 

районе  города Брянска. 

Основным видом деятельности ОО является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также ОО реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами ОО. 

С 01.09.2022 организовали обучение 1-х, 5-х и 10-х классов по ООП, разработанным по 

обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО. Мониторинг показал, что обучающиеся не 

почувствовали переход. Анализ текущих достижений показал результаты, 

сопоставимые с результатами прошлого и позапрошлого годов. Учителя отмечают, что 

им стало проще оформлять тематическое планирование в рабочих программах по 

учебным предметам, так как планируемы результаты по ФГОС стали конкретнее и с 

ними удобнее работать. 

С 01.01.2021 года ОО функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями ОО усилила контроль 

за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста 

и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ 

проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным 

требованиям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

ОО ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения. 

С 01.09.2022 ввели должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями (далее – советник по воспитанию). Ее занял 

педагог, имеющий опыт работы с детскими объединениями и общий стаж 

педагогической работы 10 лет. 

Советник по воспитанию: 

 участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного 

плана воспитательной работы в школе; 

 организует участие педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проектировании рабочих программ воспитания; 

 обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность по 

основным направлениям воспитания; 

 анализирует результаты реализации рабочих программ воспитания; 

 участвует в организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный 

период; 



 организует педагогическое стимулирование обучающихся к самореализации и 

социально-педагогической поддержке; 

 участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

иных мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

школы;координирует деятельность различных детских общественных 

объединений. 

Введение должности советника по воспитанию позволило систематизировать работу 

классных руководителей и снять излишнюю нагрузку с заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

В августе 2022 года ОО провела детальный анализ документооборота и определила, 

как перераспределить документацию, чтобы выполнить ограничения законодательства 

в сфере документарной нагрузки педагогов. Это привело поначалу к небольшой 

путанице и незначительным срывам сроков исполнения поручений. Однако по 

истечению 1,5 месяцев педагоги отметили, что смогли больше времени уделять 

непосредственно учебному процессу и не отвлекаться на оформление 

документов. Опросы родителей показали, что удовлетворенность качеством обучения 

по обязательным предметам и курсам внеурочной деятельности повысилась на 10% и 

16% соответственно. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ОО реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.  

В рамках воспитательной работы ОО: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни ОО; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне ОО, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного 

клуба; 

7) организует для школьников экскурсии и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду ОО и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 



За 14 месяцев реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ОО, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2022. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы ОО, например, 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей ОО включены в календарный план воспитательной работы ОО 

на 2023/24 учебный год. 

В ОО проводится систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 соцально-педагогическое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2022 года. По итогам опроса 502 обучающихся и 502 

родителей выявили, что соцально-педагогическое направление выбрало 

57 процентов, художественное — 35 процентов, физкультурно-спортивное — 

28 процентов. 

Во второй половине 2021/2022 учебного года пришлось периодически проводить 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет 

родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию. Тем не менее опрос родителей (законных 

представителей) обучающихся в сентябре 2022 года показал, что большая часть 

опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в ОО. 

 

 

 



II. Оценка системы управления организацией 

Управление ОО осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОО 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ОО 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ОО, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в ОО создано 6 методических 

объединений: 

 русского языка и литературы; 

 начальных классов 

 естественно-научного и математического циклов; 

 гуманитарного цикла; 

 физической культуры, музыки, технологии; 



 классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ОО действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

В 2022 ОО обновила платформу для электронного документооборота, что позволило 

расширить ее функционал и связать с порталом Госуслуги. Теперь с кандидатами, 

которые имеют электронные подписи, можно заключать трудовые договоры в 

электронном виде. Это упрощает кадровый контроль и формирование отчетности.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2019–2022 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

2021–

2022 

учебный 

год 

На конец 

2022 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

479 483 499 502 

— начальная школа 245 217 228 224 

— основная школа 206 242 249 261 

— средняя школа 28 24 22 17 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

— начальная школа — — — — 

— основная школа — —   

— средняя школа — — — — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 

образовании 

— — — — 

— среднем общем образовании — — — — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

— в основной школе 2 2 2 — 

— средней школе - - 1 — 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся в ОО. 



В 2022г. 7 детей- инвалидов:  4 обучающихся по программе начального общего 

образования (общеобразовательная программа), 3 обучающихся по программе 

основного общего образования (общеобразовательная программа). Ребенок- инвалид, 

учащийся 9 класса, обучался в лечебном учреждении по индивидуальному учебному 

плану; прошел государственную итоговую аттестацию по программам основного 

общего образования в форме ГВЭ по математике и русскому языку с созданием 

необходимых условий (продление экзамена на 1,5 часа). Детей с ОВЗ в 2022г. не было. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2022 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а  

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 61 61 100 36 71 9 15 0 0 0 0 0 0 

3 60 60 100 39 62 4 7 0 0 0 0 0 0 

4 45 45 100 31 64 1 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 166 166 100 106 64 14 8,4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

вырос на 5,4 процента (в 2021 был 58,6%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 2 процента (в 2021 — 6,4%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2022 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-во % 
на 

«4» и «5» 
% 

на 

«5» 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 52 52 100 25 48 3 6 0 0 0 0 0 0 

6 56 56 100 35 63 2 4 0 0 0 0 0 0 

7 50 50 100 24 48 2 4 0 0 0 0 0 0 

8 59 59 100 17 29 3 5 0 0 0 0 0 0 

9 32 32 100 16 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 249 249 100 117 47 10 4 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

вырос  на 6 процента (в 2021 был 41%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос 

на 1 процент (в 2021 — 3%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» в 2022 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 11 11 100 6 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 11 11 100 7 63 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 22 22 100 13 59 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2022 учебном году выросли на 17,4 процента (в 2021 

количество обучающихся, которые закончили  на «4» и «5», было 41,6%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 5% (в 2021 было 0%). 

УСПЕВАЕМОСТЬ  по ШКОЛЕ 

Учебный год 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

% качества знаний 56,5 56,8 55,6 

% успеваемости 100 100 100 

                    Динамика качества знаний  за три учебных года 

 

Результаты успеваемости и качества знаний за три учебных года   стабильные. 

В 2022 году ВПР проводили в два этапа: в марте – в 11-х классах, в сентябре и октябре 

– в 4, 5-9-х классах. ВПР по всем предметам во всех классах проводились в 

традиционной форме.  
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В связи с переносом большей части ВПР на осень, результаты не использовались в 

качестве промежуточной аттестации. Однако их анализ позволяет прийти к выводу, 

что в 2022 году школьники 5-9-х классов показали результаты выше, чем учащиеся 5-

9-х классов в 2021 году.  

В 2022 году действовал особенный порядок прохождения ГИА для лиц, учившихся за 

границей и вынужденных прервать обучение из-за недружественных действий 

иностранных государств. Ученики, в том числе из ДНР и ЛНР, которых уже зачислили 

в российскую школу, могли выбрать в каком виде им удобнее пройти аттестацию: 

сдать экзамены в соответствии с Порядками ГИА или выбрать промежуточную 

аттестацию (постановление Правительства от 31.03.2022 № 538). 

В 2022 году в ОО были зачислены 6 учеников, прибывших из ДНР, ЛНР: один в 8-й 

класс и пять в 1- 4-е классы.  

Результаты ГИА-9 в 2022 году 

 Все обучающиеся 9 класса получили зачет по итоговому собеседованию по русскому 

языку. Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ОГЭ -31 чел., ГВЭ- 

1 чел. (ребенок- инвалид). Обучающие выбрали следующие предметы: биология- 31 

чел,. Обществознание- 29 чел., география- 1 чел., английский язык- 1 чел.. 

Сравнительные результаты ОГЭ 

Предмет Средний балл Качество знаний 

Школа Регион Школа Регион 

Русский язык 27 28,5 65.6 81.1 

Математика 13 31 37,5 58,5 

Биология 23 45 37.9 77,7 

Обществознание 24 37 51,7 63,9 

                                                 

Результаты ГИА  в 9 классе в форме ОГЭ по обязательным предметам  

за последние три года 

Предмет Качество ( % ) /Успеваемость(%) 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

1.Русский язык - 65,2/100 65,6/100 

2.Математика - 17,4/100 37,5/100 

ИТОГО - 41,3/100 51,6/100 

Выводы: по итогам ГИА в 2022г. прослеживается рост качества знаний по математике, 

стабильное – по русскому языку. 

Сравнение результатов ГИА-9 и итогов учебного года 

 Качество знаний/успеваемость 

 Год ОГЭ 

Русский язык 56/100 65,6/100 

Математика 35/100 37,5/100 

Биология 62,5/100 37,9/100 

Обществознание 53/100 51,7/100 



Выводы: результаты внешней оценки на уровне основного общего образования  выше, 

чем результаты самооценки по русскому языку, ниже- по математике, биологии; 

соответствуют-  по обществознанию.  

По математике отклонение составляет: - 12,5%, качество знаний (ниже). 

По русскому языку отклонение составляет: - 9,6%, качество знаний (выше). 

По биологии отклонение составляет:- 24,6% (выше). 

По обществознанию отклонение составляет:- 1,3% (ниже). 

 

 
 

 

Все учащиеся 9 класса получили аттестаты, двое – аттестаты с отличием. 

Результаты ЕГЭ-2022 

В 11 классе обучались 11 учащихся. Все обучающиеся 11 класса получили зачет по 

итоговому сочинению по русскому языку.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ -31 чел.. Обучающие 

выбрали следующие предметы: математика профильная – 7 чел., физика- 2 чел., 

биология- 1 чел,, информатика- 3 чел., история- 1 чел.,  обществознание- 5 чел.. 

Предмет (порог) Количество 

участников 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по области 
1. Русский язык  11 65 71,8 
2. Математика (п)  7 61 63,1 
3. Обществознание  5 61 65,3 
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4. История  1 78 63,6 
5. Информатика  3 65 60,4 
6.Физика  2 42 53.6 
7. Биология 1 18 55,8 

Как видно из таблицы, по истории, информатике выпускники показали баллы выше, 

чем по региону, по всем остальным предметам ЕГЭ  выпускники показали результаты 

ниже, чем по региону. 

Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог (за три года) 

Год Предмет Кол-во уч-ся 

2020 - 8 

2021 - 2 

2022 - 2 

За последние три года улучшились показатели ЕГЭ по математике, а по русскому 

языку снизились. Этому способствовала целенаправленная работа с обучающимися, 

учителями, родителями. 

В 2022 году все учащиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании, 

один- аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

1. Киселев Кирилл (9б класс) - призер муниципального этапа, участник регионального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников  по истории (педагог Курбатова Е.А.). 

2. Антонов Павел (8а класс) – победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по химии (педагог Сауткина Н.В.). 

3. Ерохин Александр (8а класс)- победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по географии (педагог Азовцева Н.А.). 

4. Шалаев Егор (8а класс) - призер муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  по физикти (педагог Григорьян Т.В.). 

5. Маркелов Роман (7а класс) - призер муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  по физикти (педагог Григорьян Т.В.). 

В 2022 году самое высокое число призеров за последние 5 лет  

В 2022 году  обучающиеся 1-11 классов принимали активное участие в различных 

конкурсах. 

1.Антоненко Дарья (8б класс)- победитель заочного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих работ «Мы- гордость Родины» (научный 

руководитель Ковалева А.Ф.). 

2.Маркелов Роман (6б класс) – призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» (педагог Маркелова Т.А.). 

3.Глебова Юлия (7а класс)  - призер (3 место) Брянской открытой олимпиады по 

музыке «Национальные традиции в творчестве русских композиторов»   (педагог 

Завалеева И.А.). 



4. Иванеженкова Василиса (5а класс) – лауреат 2 степени городского конкурса 

«Слушая Листа» среди обучающихся ОО г. Брянска (педагог Завалеева И.А.). 

5. Галушка Данила (3а класс) – 1 место в регионе международного конкурса «Кенгуру» 

по математике (педагог Клочева М.Н.). 

6. Лях Дарья (2а класс) – 1 место в регионе международного конкурса «Кенгуру» по 

математике (педагог Жилина Н.А.). 

7. Обучающиеся 8-11 классов (16 человек) успешно приняли участие и получили 

сертификаты во 2 Всероссийской электронной олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности (педагог Ковалева А.Ф.). 

8.Обучающиеся 10 класса (8 человек) успешно приняли участие и получили 

сертификаты региональной олимпиады «Будущий избиратель.рф) (педагог Кричевцов 

К.А.). и др.. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Общее количество классов-комплектов – 20.  

Для работы школы избран режим пятидневной учебной недели. Все  обучаются в 
первую смену.  

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 

2-11 классов 34 учебных недели. В 1 классе – использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 
урока по 40 минут каждый).Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебные периоды – четверти. В соответствии с этим каникулы для учащихся 

проводятся в ноябре, январе, марте. Общая продолжительность каникул – 30 дней 

для учащихся 2-11 классов, 37 дней для 1 класса. Начало учебного года – 1 сентября, 

окончание – 27 мая для 5-8, 10 классов, 25 мая –  для 1-4, 9,11 классов. 

Режим учебной деятельности соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Количество обучающихся, получающих образование: 

 - в очной форме – 483; 

- в очно-заочной форме – 0; 

- в заочной форме – 0. 

С 01.09.2022 Школа организовала изучение государственных символов России. В 

рабочие программы воспитания НОО, ООО и СОО включили ключевое общешкольное 

дело – церемонию поднятия Государственного флага России и исполнения 

Государственного гимна России в соответствии с рекомендациями Минпросвещения 

России, изложенными в письме от 15.04.2022 № СК-295/06 и Стандартом от 

06.06.2022. 

С сентября стали реализовывать курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

в соответствии с письмом Минпросвещения от 15.08.2022 № 03-1190. 

 



V. Оценка востребованности выпускников 

Трудоустройство выпускников в 2022 году 

11 класс – 11 выпускников 

Доля выпускников старших классов, поступивших: Кол-во 

выпускников 

Доля 

- в вузы  8 72,7% 

- в ссузы 2 18,3% 

- трудоустроенных без продолжения образования 0 0 

- иное 0 0 

доле выпускников, поступивших в вузы и ссузы в 

соответствии с профилем обучения в ЦТО Брянского 

района 

1 9 % 

9 класс – 32 выпускника 

Доля выпускников основной школы:   

- поступивших в профильные классы школы 7 21,8% 

- перешедших на обучение в другие школы 0 0 

- поступивших в ссузы 25 78,2% 

- иное 0 0% 

В 2022 году снизилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

общеобразовательной организации. Это связано с низкой мотивацией обучающихся. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению 

с общим количеством выпускников 11-го класса. В 2022 году прирост составил 3,5% 

по сравнению с результатами 2021 года. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в образовательной организации 32 педагогических 

работника. Из них 4 – администрация, 24 – учителя-предметники, 1 – педагог- 
библиотекарь, 2- воспитатели ГПД, 1- социальный педагог. 

Количественный и качественный состав педагогических кадров (2022) год) 

Педагогические работники Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 28  

Образование:  

высшее (педагогическое) 

25 89,3% 

среднее профессиональное 

(педагогическое)  

3 10,7% 

Квалификационные категории:  

высшая 

19 

8 

68% 

29% 

первая 11 39% 

соответствие занимаемой должности 7 25% 

 



Распределение педагогов по педагогическому стажу 
Стаж Количество 

педагогов 

Процентное отношение 

до 5 лет 3 10,7 % 

11-20 лет 5 17,8% 

21-30 лет 9 32,1 % 

свыше30 лет 10 35,7 % 

26 педагогов (93%) прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года. 

Непосредственно  в 2021 году прошли курсы повышения квалификации 24 педагога 

(86%). 

Повышение квалификации учителя проходят согласно графику. Очные и очно- 

заочные  курсы на базе БИПКРО. В отсутствие очных курсов повышение 

квалификации проводится дистанционно. Из них 1 человек имеет среднее специальное 

образование и обучается в вузе. В 2022 году аттестацию прошли 5 человек — 

на высшую квалификационную категорию -3, на первую- 2. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы 

и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в ОО обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в ОО создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2022 году 20 педагогов прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Цифровая образовательная среда в ОО», 3 педагога. прошли курсы Академии реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Минпросвещения России «Школа современного учителя. Развитие функциональной 

грамотности», два  учителя физической культуры прошла обучение по программе «Самбо в 

школу». Педагоги ОУ периодически обучаются  на портале Единый урок. РФ по различным 

программам. 



С 01.09.2022г. в ОО реализуется программа наставничества «Учитель- учитель». В ОО 

работает 3 молодых специалиста. 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В соответствии с образовательными программами школы, государственными 

образовательными стандартами, Положением о рабочей программе, преподавание 

учебных предметов проводится согласно Рабочим программам по всем учебным 

предметам. 

Рабочие программы составляются учителями в мае-июне, принимаются на 

августовском педагогическом совете, затем утверждаются приказом по школе. 

Рабочие программы имеют следующую структуру: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

- календарно-тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат разделы: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

Кроме этого у учителей-предметников имеются методические разработки по всем 

предметам и классам. В последние годы многие учителя приобрели мультимедийные 

издания программ, поурочных планов, технологических карт. 

В целях систематизации подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации, учащихся переводных классов к промежуточной аттестации, все учителя 

используют в работе КИМы по государственной итоговой аттестации, сборники 

примерных вариантов ВПР, различные издания методических рекомендаций по 

подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в 

образовательном процессе 2901. Учебники соответствуют федеральному перечню. 

 
Библиотека школы имеет соответствующее помещение площадью 62,95 м2 с  хранилищем для 

книг площадью 41,45 м2, оборудованное и оснащенное современными техническими 

средствами. В библиотеке имеются действующие алфавитные и систематические каталоги. 

Помещение библиотеки создает комфортные условия участникам образовательного процесса. 

Библиотека является частью единого информационного образовательного пространства 

школы. Общий фонд библиотеки составляет 25211 экз., в т.ч.  школьных учебников – 

12291 экз.    

Информационный ресурс: 

- Учебный фонд – 11993 экз. 

- Электронный образовательный ресурс – 131 (электронные учебники) 

- Фонд дополнительной литературы – 10899 экз. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение ОО позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. 

 В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой. 



1) Кабинеты, помещения для проведения учебных, практических и лабораторных занятий:  

 

Кабинеты начальных классов - 8 

Кабинеты русского языка и литературы -3 

Кабинет химии -1 

Кабинет физики -1 

Кабинеты английского языка -3  

Кабинет ОБЖ -1 

Кабинет биологии -1 

Кабинет информатики и ИКТ -1 

Кабинеты математики -3 

Кабинеты истории -2 

Кабинет географии -1 

Кабинеты технологии -2 

Столярная  мастерская -1 

Слесарная мастерская -1 

Спортзалы -2  
 

Условия преподавания учебного предмета «Технология»: слесарные и столярные  мастерские 

(мальчики), кабинета технологии для девочек. 

Оснащение кабинета для девочек: 

1. Швейное дело: 

Стол рабочий 

Машина швейная 

Оверлок трехниточный 

Манекен  

Измерительные инструменты для работы с тканями 

Инструменты для ручного шитья 

Шаблоны для раскроя швейных изделий 

Утюг 

Доска гладильная 

Наборы: 

· для вязания спицами; 

· для вязания крючком; 

· для вышивания. 

Инструменты для увлажнения и тепловой обработки тканей 

2. Кулинария: 

Комплект кухонного оборудования: 

· рабочий стол; 

· шкаф; 

· ванна моечная; 

- плита настольная; 

- плита электрическая; 

- чайник электрический DELONI.    

Комплект кухонной посуды: 

· эмалированные миски; 

- скалка; 

- сухарница; 

- набор ножей «BEKKER»;       

· столовая посуда; 

· набор столовых приборов. 

· столовый сервиз; 

· чайный сервиз. 



Приспособления для разделки: 

· теста; 

· мяса; 

· рыбы; 

· овощей. 

Предметы для сервировки стола. 
Оснащение слесарной мастерской: 

- Станок настольно-сверлильный JDP-15T -3, 

- Комплект электропитания станков Щиток  распределительный ОЩВ-6 16А (ЩРн)/63А/IP3 -2, 

- Электроточила Makita GB602 -1, 

- Верстак слесарный  в комплекте с защитным экраном и табуретом ВСЛ -9. 

Оснащение столярной мастерской: 

- Станок настольно-токарный по дереву JWL-1220 -3, 

- Комплект электропитания станков Щиток  распределительный ОЩВ-6 16А 

(ЩРн)/63А/IP3 -1, 

- Верстак столярный с регулируемой высотой подъема  столешницы в комплекте с 

табуретом – 10. 

Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным и демонстрационным 

оборудованием на 100%.  

Лабораторные и практические работы проводятся в полном объеме. 

 

2)Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ –  обеспечено. 

В ОУ имеется столовая на 100 посадочных мест. 

В помещении библиотеки имеется читальный зал на 12 мест. 

В ОО имеется два спортивных зала 287,4м2 и  147,9 м2. 

В спортивны залах   имеются: 

 Ботинки лыжные – 8 

 Стенка гимнастическая - 10  

 Скамейка гимнастическая – 4 

 Стойка волейбольная пристенная (пара) -1 

 Щит баскетбольный с кольцом, сеткой и конструкцией крепления -4 

 Перекладина универсальная гимнастическая (переменной высоты) -1 

 Палатка туристическая – 3 

 Турник -1 

 Граната спортивная -12 

 Палка гимнастическая -6 

 Гиря 16 кг -1 

 Сетка волейбольная -1 

 Козел гимнастический – 1 

 Комплект пластиковых лыж с креплениями, лыжными палками и ботинками -20 

 Лыжи – 25  

 Мат гимнастический 200х100х10 тентовый материал поролон – 13 

 Мостик гимнастический приставной - 1  

 Мяч баскетбольный  – 7 

 Мяч волейбольный  - 8  

 Мяч футбольный -3 

 Мяч большой теннисный -2 

 Скакалка- 2 

 Рюкзак- 9  

 Шашки – 2 

 Музыкальный центр Айва 



На территории ОО имеется спортивная площадка, оборудованная беговой дорожкой, ямой с 

песком для прыжков в длину, спортивными снарядами;  имеются футбольное поле, 

баскетбольная площадка, игровые площадки.  

Вывод: несмотря на  усилия администрации школы и всего педагогического 

коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной 

среды, совершенствование материально-технической базы, созданная 

инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует 

постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. 

В 2022 году  в рамках национального проекта «Образование» ОО  получила 2 

интерактивных комплекса, 40 ноутбуков. Такая работа позволила комплексно подойти 

к следующему этапу цифровизации — использованию новых технологий 

в образовательном процессе ОО, ввести дополнительные услуги «Компьютерная 

грамотность младших школьников». 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования в школе проводится согласно 

Положению о ВСОКО, а также Положению о формах, порядке, периодичности 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

ВСОКО предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, своевременное выявление 

изменений, происходящих в образовательном процессе и факторов, вызывающих 

их, состояния здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления 
качеством образования. Объектами внутришкольного мониторинга СОКО являются:  

Образовательная среда: 

контингент обучающихся школы; 

материально-техническая база; 

кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

Обучающиеся: 

степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов; 

уровень успеваемости учащихся; 

уровень качества знаний; 

уровень сформированности УУД; 

уровень воспитанности обучающихся; 

уровень личностного развития обучающихся; 

физическое воспитание и здоровье обучающихся; 

степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в школе. 

Педагогические работники. 

уровень профессиональной компетенции; 

качество и результативность педагогической работы; 

анализ педагогических затруднений; 

самообразовательная деятельность. 

Образовательный процесс: 

анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений учащихся; 

выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса. 



Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчёта 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга оценки качества 

образования являются: 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

результаты ВПР; 

результаты промежуточной аттестации согласно годового учебного графика; 

- анкетирование, социологические опросы; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований. 

Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах диаграммах, 

отражаются в аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, заседаниях 
МО. 

Результаты системы ВСОКО способствуют: 

принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования; 

повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для при-

нятия жизненно важных решений (по продолжению образования или 

трудоустройству); 

обеспечению единого образовательного пространства; 

обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

.По результатам анкетирования 2022 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в ОО, — 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 

68 процентов.  

 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ различных направлений деятельности МБОУ СОШ №43 г.Брянска 

выявил проблемы и нерешенные задачи, стоящие перед школой в 2021-2022 уч. году: 

1. Реализация основных образовательных программ. Помимо основных учебных 

предметов с целью развития математической грамотности, достижения 

метапредметных результатов  в учебный план школы в 5-11 классах введены учебные 

курсы «Финансовая грамотность», «Шахматы», «Функциональная грамотность». 

Обучающиеся 5-9 классов выполняют индивидуальные проекты в течение учебного 

года. Эта работа дает свои результаты – учащиеся уверенней чувствуют себя, участвуя 

в различных конкурсах, учатся ставить цели, планировать свою деятельность. 

Ежегодно учащиеся ОУ принимают участие в научно- практической конференции 

«Первые шаги в науку». Успешно защитили индивидуальные проекты обучающиеся 11 

класса. Однако возникают сложности в организации проектной и исследовательской 

деятельности со стороны отдельных учащихся, а также руководителей проектов. 

2. Качество подготовки обучающихся. Проблема объективности оценивания   знаний 

неоднократно обсуждалась на педагогических советах, методических совещаниях. В 

школе проводится мониторинг качества знаний. Проводится работа по подготовке к 



ГИА По данному направлению важно проводить информационную, разъяснительную 

работу с учащимися и родителями о целях обучения в средней школе, выборе будущей 

профессии, ВУЗа.  

3. Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию на профессиональных 

курсах. С этой целью создаются графики повышения квалификации, отправляется 

заявка на курсы в управление образования, дистанционное прохождение курсов в 

отсутствии очных. Однако есть проблема участия учителей в профессиональных 

конкурсах, педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта. 

4. В школу приобретается компьютерная техника. В 94% кабинетов рабочее место 

учителя оснащено компьютером, есть возможность использовать на уроке ноутбуки 

(мобильный класс). Однако учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение, материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса  требует постоянного развития, особенно в связи с 

переходом на ФГОС. 

Задачи, которые необходимо поставить для решения проблем в следующем году:  

1.Совершенствовать получение обучающимися качественного образования, 

включающего навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными 

потребностями и индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

2.Продолжить изучать, обобщать и распространять педагогический опыт, изучать 

способы мотивации учения. 

3.Создавать  условия деятельности учителя для его творческого роста и достижения 

профессиональной успешности; овладения им ключевыми профессиональными 

компетенциями.  

4. Разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития способных 

обучающихся. 

6.Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий, ЦОР. 

7. Укрепление и пополнение материально – технической базы школы для построения 

качественной предметно – пространственной развивающей среды, способной 

максимально удовлетворить образовательные запросы  обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2022 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 502 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 224 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 261 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 17 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 240 (47,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 27 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 13 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 65  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 61  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2(6,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (9,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 286 (56,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 78 (15,5%) 

− регионального уровня 39 (7,8%) 

− федерального уровня 6 (1,2%) 

− международного уровня 2 (0,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 17 (3,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 502(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 28 

− с высшим образованием 25 

− высшим педагогическим образованием 24 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент) 19 (68%) 

− с высшей 8 (29%) 

− первой 11 (39%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент) 3 (9,7%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 10 (35,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 3 (9,7%) 

− от 55 лет 10 (35,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 10 (35,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек (процент) 26 (93%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 40 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц  

52,2 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2100кв. м 

 

Директор школы                               З.А.Гайденкова 


