
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Брянска
(данные на 2010-2011 учебный год)

1. Общая характе-
ристика учрежде-
ния.

• МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Брянска
адрес: 241021 г.Брянск, ул.Мичурина, д.27-а
электронный адрес школы: sch25@bk.ru

• Лицензия на образовательную деятельность:  серия А № 031945,
выдана 3 мая 2007года, действительна по 3 мая 2012г.

• Совет школы (учащиеся- 11 человек, родители- 11 человек, учи-
теля- 11 человек)

• Характеристика контингента учащихся:
Начальная школа: на начало года- 276 учащихся, на конец года- 276
Основная школа: 356 уч-ся на начало года, 356 — на конец года;
Старшая школа: 83 уч-ся на начало и на конец года
                Всего:715 уч-ся на начало года , 715 уч-ся на конец года
  

2. Особенности об-
разовательного 
процесса.

• Организация дополнительного образования:
Туристко-краеведческие кружки: 1( руководитель- Богданов В.В.)
Спортивные секции: 10
Кружки художественного творчества: 3
Другие кружки: 8

• Иностранные языки: английский, немецкий. Изучение со 2-го 
класса.

• Внеурочная деятельность: предметные кружки, ИГЗ, кружки 
творческой направленности (декоративно-прикладное творче-
ство, музыкальный, ВИА), спортивные секции (волейбол, бас-
кетбол,  каратэ, атлетическая гимнастика)

        Психолого-медико-социальное сопровождение: 
       Педагог-психолог – 1 
       Социальный педагог – 1
      Фельдшер – 1

3. Условия осуще-
ствления образова-
тельного процесса

• Режим работы – 2 смены (2-ая смена – 3а, 3б)
• Условия для занятий физкультурой и спортом: 2 спортзала
• Условия для досуговой деятельности и дополнительного образо-

вания:
- кабинет для декоративно-прикладного творчества;
- кабинет музыки;
- актовый зал;
- кабинет психологической разгрузки;
- кабинет для работы актива.

• Кадровый состав:
Высшая кв. категория: 27 чел.
1 кв. категория: 17чел.
2 кв. категория: 9 чел.
Без квалификационной категории-0

• Награды: 
Заслуженный учитель школ РФ – 2 чел.
Почетный работник общего образования РФ – 7 чел.
Грамота Минобразования РФ/СССР –5 чел.



• Средняя наполняемость классов -23 чел.
4. Результаты дея-
тельности учрежде-
ния, качество об-
разования.

• Результаты обучения:
- успеваемость- 99,8
-  качество обучения- 47%
- 2 учащихся закончили школу с золотой медалью «За особые успехи в 
учении», 1- с серебряной.
- 3 выпускников 9 классов получили аттестаты о среднем (общем) об-
разовании особого образца.

• Достижения в олимпиадах (региональный уровень): 
- 2 место в региональной олимпиаде по английскому языку (Сафонов Д, 
11 класс, учитель Лотешко Т. Г.)

• Достижения в конкурах:

− 22 призера международного математического конкурса- игры 
«Кенгуру»;

− 1 место в районном л/а кроссе (Никифоров Ю.Г.)
− 1 место в районных соревнованиях по волейболу среди девушек 

(Никифоров Ю.Г.)
− 4 место в районных соревнованиях допризывной молодежи (Ру-

беко С.А.)
− 1 место во всероссийских соревнованиях по стрельбе
− городской конкурс по ДПТ «Волшебство детских рук», 1и 2 ме-

ста (Гребнева В.В.)
− 2 место в районном конкурсе «Азбука дорог» (Полякова О.И.)
− 3 место в районном конкурсе чтецов «Моя Родина» среди уча-

щихся НШ (Тукаленко А.П.)
− 3 место в районном конкурсе «Ратные страницы истории» (По-

лякова О.И., Соченова Л.М.)
− 1 место за несение вахты на Посту №1 (Полякова О.И., Гребнева 

В.В.)
− 1 место в районном конкурсе ДПТ «Зимние пейзажи» (Хорхор-

дина Н.А.)
− 1 место в городских соревнованиях по боулингу (Смоловская 

Е.Б.)
− 1 место в районном конкурсе «Здоровый образ жизни» в номи-

нации «аппликация»
− 1,2,3 места в районном конкурсе новогодней игрушки «Снежная 

сказка»
− 1 и 2 места в районном конкурсе «Мастерство детских рук»

• Данные о поступлении в учреждения профессионального об-
разования (2011 г.):

ВУЗы – 94,2% уч-ся;
СУЗы – 5,8% уч-ся 11-х классов
            -  21% уч-ся 9-х классов
ПТУ     -  16% уч-ся 9-х классов

5. Условия обуче-
ния и эффектив-

• Финансирование образования: городской и областной бюджеты;
• Оснащенность современным оборудованием: кабинеты инфор-



ность использова-
ния ресурсов. 

матики, ТСО, истории, географии, биологии, физики, химии, 
технологии, математики, иностранного языка, библиотека.

• Кадровый потенциал:
Возраст: до 30 лет –2 чел.
               30-55 лет – 44 чел.
               55-70 лет – 10 чел
Образование: высшее – 54 чел.

среднее специальное– 2 чел.
Технологии, реализуемые в школе: проблемного обучения, проектной 
деятельности, интегрированного обучения, игровые технологии, ин-
формационно-коммуникативные компьютерные технологии, деятель-
ностная технология обучения 

• Соотношение обучающихся и работников образования: 13:1
 

Заключение  Организация образовательного процесса осуществляется на основе ин-
теграции основного и дополнительного образования, урочной и внеу-
рочной деятельности, ученического самоуправления, учета социально-
го заказа государства и родителей. 
Перспективы развития:
 Развитие индивидуальных учебных и творческих способностей уча-
щихся, совершенствование профильного и предпрофильного обучения, 
работа по гражданскому воспитанию учащихся и профилактика асоци-
ального поведения.


