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1. Основные цели образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа функционирует с ноября 1943 года. 

Первые два десятилетия контингент школы составляли молодые люди, 

пришедшие с войны и по этой причине недоучившиеся, у других семейные 

обстоятельства повлияли на необходимость зарабатывать деньги, 

становиться кормильцами семьи. Желание учиться было настолько велико, 

что результаты обучения росли год от года. В 1954 году опыт работы школы 

был обобщен на ВДНХ, за что получен Диплом 2 степени. Школа 

располагалась в прекрасном 4-этажном здании по улице Химиков. Гордостью 

школы была малая «Третьяковская галерея», репродукции картин украшали 

все 4 этажа. С начала 80-х годов контингент школы заметно помолодел, уже 

другие причины привели учащихся в школу. Именно в эти годы на всех 

крупных предприятиях города активно работали Советы профилактики, в 

которых принимали участие начальники цехов, вплоть до заместителей 

директоров предприятий. Контингент школы составлял не менее 1500 

учащихся. В 1982 году школа лишилась своего здания и переехала на улицу 

Ломоносова. Пришлось передать сокровища «Малой Третьяковки» Детскому 

дому № 1, т.к. коридоры не соответствовали восприятию. 

С начала 90-х годов контингент школы стал уменьшаться, совсем другие 

пришли ученики, на заводах прекратили свое существование Советы 

профилактики. Теперь помощниками школы стали ПДН, УВД, КДН и 

другие. В 2010-2011 учебном году школа обучает около 759 учащихся, в 

контингенте школы есть учебно-консультационные пункты в 

исправительных колониях №28 и №38. 

Численный состав учащихся за последние 4 года следующий: 

Учебный год Всего 1ступень 

(4 кл.) 

2 ступень 

(5-9 кл.) 

3 ступень 

(10-12 кл.) 

2007-2008 309 10 240 59 

2008-2009 475 10 234 231 

2009-2010 800 12 317 471 

2010-2011 759 5 292 462 
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В настоящее время школа находится на окраине города. Транспортное 

сообщение крайне неудобное для учащихся. Социальное окружение школы - 

это рабочая окраина с множеством домов частного сектора. Характер его 

влияния на образовательное учреждение не прослеживается. Вечерняя 

(сменная) школа – единственная в городе, поэтому роль школы в социуме, в 

территориальной образовательной среде – это реабилитация подростков 

«группы риска» и молодежи с пониженной мотивацией к обучению. 

Методической темой  школы в 2010-2011 году является «Реализация 

основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». В соответствие с выбранной темой, были поставлены цели и 

задачи. 

Цель: реализация основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и учебного плана школы  с целью 

формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению. 

Задачи: 

1.Создание благоприятных условий для развития и саморазвития личности. 

 Охват учащихся по всеобучу. 

 Овладение всеми учащимися стандартами образования. 

 Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

 Работа по выявлению и поддержке одарённых детей. 

2.Внедрение инновационных педагогических технологий, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 Овладение учителями современными образовательными технологиями. 

 Обеспечение условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса путём внедрения здоровьесберегающих 

технологий. Работа по здоровьесберегающей программе школы. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства сотрудников школы. 

 Активизировать работу учителей над темами самообразования.  

 

2. Условия образовательной деятельности. 

 

2.1. Нормативная основа деятельности учреждения. 

Функционирование МБОУ В(С)ОШ осуществляется на основании 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, законов 

Пермского края, указов губернатора Пермского края, постановлений и 

распоряжений Правительства Пермского края, приказов Министерства 

образования Пермского края, муниципальных правовых актов, приказов 

комитета по вопросам образования администрации города Березники, Устава 

учреждения, Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении, локальных актов школы.  

 

 



2.2. Материально-техническая база. 

Для организации учебно-воспитательного процесса кабинеты оснащены всем 

необходимым оборудованием. 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов  для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

Каб.№1  (ОБЖ)                                                                                                       

стол однотумбовый — 1 , стол  ученический — 15,   стул  ученический — 30,      

стул  офисный — 1, стенка  — 1,  доска аудиторная (3-створчатая) -1 ,                                  

Монитор-1,     системный блок-1,     клавиатура-1,   мышь-1                             

Кабинет № 2   (История)                                                                                                                 

стол однотумбовый — 1 , стол  ученический — 15,   стул  ученический — 30,       

стул  офисный — 1,    стенка — 1,     доска аудиторная (3-створчатая) -1,                                   

Монитор-1,   системный блок-1 ,   клавиатура-1,   мышь-1                               

Кабинет № 3   (Русский язык, литература)                                                                                                                 

стол однотумбовый — 1,    стол  ученический — 15,    стул  ученический — 30,    

стул  офисный — 1 ,  стенка  — 1 ,      доска аудиторная (3-створчатая) -1 ,                                  

Монитор-1,    системный блок-1 ,    клавиатура-1,     мышь-1                               

Кабинет № 4    (Биология)                                                                                                                

стол однотумбовый — 1 ,     стол  ученический — 15,    стул  ученический — 30,      

стул  офисный — 1 ,   стенка  — 1,    доска аудиторная (3-створчатая) -1 ,                                  

Монитор-1 ,    системный блок-1,    клавиатура-1 ,     мышь-1                               

Кабинет № 6    (Математика)                                                                                                                

стол однотумбовый — 1,   стол  ученический — 15,    стул  ученический — 30 ,       

стул  офисный — 1 ,    шкаф-секция — 4, стенка-1,  доска аудиторная (3-створчатая) -1,   

Монитор-1 ,   системный блок-1,    клавиатура-1,     мышь-1                               

Кабинет № 7  (Физика)                                                                                                                  

стол однотумбовый— 1 ,стол демонстр-ый с подводкой гор. воды,канализации - 1,                                                                            

стол  ученический — 15,  стул  ученический — 30,  стул  офисный — 1,   стенка  — 1,                                          

доска аудиторная (3-створчатая) -1,  Монитор-1, системный блок-1 ,   клавиатура-1,                                                                                     

мышь-1                               

Кабинет № 8   (Русский язык, литература)                                                                                                                

стол однотумбовый — 1, стол  ученический — 15, стул  ученический — 30,   

стул  офисный — 1,   стенка — 1,     доска аудиторная (3-створчатая) -1 ,                                  

Монитор-1,  системный блок-1,  мультимедийный проектор -1,    клавиатура-1,                             

мышь-1                               

Кабинет № 9    (Химия)                                                                                                               

стол однотумбовый —1, стол  ученический — 15,  стол демонстрационный с подводкой 

гор. воды и канализации -     1,  вытяжной шкаф -1,   стул  ученический — 30,    

стул  офисный — 1 ,     стенка  — 1,    доска аудиторная (3-створчатая) -1,                                   

Монитор-1,    системный блок-1,     клавиатура-1,    мышь-1                               

Кабинет № 10   (Иностранный язык)                                                                                                                

 стол однотумбовый — 1,    стол  ученический — 15,  стул  ученический — 30,    

стул  офисный — 1,    стенка  — 1,   доска аудиторная (3-створчатая) -1,                                   

Монитор-1,  системный блок-1,  мультимедийный проектор -1 ,   клавиатура-1,                                                                                     

мышь-1                               

 

За последние три года школой было приобретено для учебных кабинетов: 

столов ученических - 85 штук, стульев ученических - 170 штук. 

Школа имеет одну точку доступа в Интернет, имеет свой сайт: 

vechernberez@yandex.ru и личный блог директора школы. 

mailto:vechernberez@yandex.ru


 

2.3. Кадровое обеспечение 

За последние три года укомплектованность штатов педагогическими кадрами 

составляет 100%. В школе создан  стабильный педагогический коллектив, в 

котором соотношение опытных педагогов с большим стажем работы и 

молодых педагогов сохраняется. Это позволяет осуществлять работу по 

обмену опытом внутри учреждения.  

Образовательный процесс в школе и в исправительных колониях в 2010-2011 

учебном году осуществляют  28 преподавателей (из них 5 совместителей 

(17%)). 25 человек имеют высшее образование (90%), 3 человека – средне-

специальное (10%).  
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Категорийность учителей: 2 человека – высшая категория (7%), 10 человек – 

первая (36%), 14 педагогов имеют вторую категорию (50%), 2 человека – не 

имеют категории (7%). 
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 Сведения по аттестации педагогов за последние три года: 
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2 педагога награждены «Грамотой Министерства образования РФ»,                

2  учителя – «Почетной грамотой Комитета по вопросам образования 

г.Березники», 1 учитель – «Почетный работник общего образования РФ»,      

1 педагог награжден нагрудным знаком «Общественное признание». 

Педагоги вечерней школы активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства: 

год Муниципальный 

уровень 

Краевой уровень Федеральный 

уровень 

2007-2008 «Учитель года», 1 

участник, (2 место) 

«Лучший урок с 

использованием 

ИКТ», 1 участник 

  

2008-2009 «Лучший урок с 

использованием 

ИКТ», 1 участник  

«Учитель года», 1 

участник заочного 

этапа 

 

2009-2010 «100 друзей», 1 

участник 

«Лучший учебный 

видеофильм», 1 

победитель 

«Лучший урок с 

использованием 

ИКТ», 1 участник 

  

 

В 2009-2010 учебном году в рамках курсов повышения квалификации 

«Управление ОУ в условиях модернизации образования» 2 человека 

(директор и заместитель директора по УР) обобщили свой опыт работы (с 

получением рецензии). 

Каждый год педагоги повышают свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации и тематических семинарах и курсах. 

2007-2008 уч.год – 3 человека (КПК), 1 человек (тематические курсы);  

2008-2009 уч.год- 4 человека (КПК), 3 человека (тем.курсы); 

2009-2010 уч.год- 7 человек (КПК), 6 человек (тем.курсы). 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение. 

В школе работает библиотека, которая укомплектована учебной и 

методической литературой, библиотекарь постоянно обновляет 

информационные стенды, готовит материалы для проведения тематических 

выставок и педагогических советов. 

 

 

 



 Общая укомплектованность 

            

  

Объем 

библиотечного 

фонда 

В том числе 

печатные 

издания 

Из них 

литература 

учебная 

Из них 

литература 

художественная 

Электронные, 

аудиовизуальные 

варианты книг 

Кол-во 11938 11938 5445 6493   

            

                Учащиеся школы 100% обеспечены учебниками и художественной 

литературой. 

Обеспеченность библиотечного фонда учебниками 

    
           

Ступень 

обучения 
Учебные предметы 

Библиотечный 

фонд учебников 

(предмет) 

составляет 

экземпляров 

Общий процент 

обеспеченности учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

всего 

за счет 

средств 

родителей 

2 русский язык 159 100   

  литература 205 100     

  иностранный язык 150 100     

  математика 512 100     

  информатика 25 100     

  история 488 100     

  обществознание 90 100     

  география 237 100     

  физика 315 100     

  химия 78 100     

  биология 150 100     

  ОБЖ 134 100     

3 русский язык 230 100     

  литература 28 100     

  иностранный язык 107 100     

  математика 360 100     

  информатика 60 100     

  история 479 100     

  обществознание 304 100     

  география 141 100     

  физика 203 100     

  химия 200 100     

  биология 44 100   

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. В этом учебном году коллектив работает над 

методической темой: «Реализация основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  

В школе действуют два методических объединения, учителя активно 

участвуют в работе городских методических объединений. Заместитель 

директора по ВР является руководителем городского методического 

объединения классных руководителей. Все методические объединения 



работают над повышением качества преподавания, что предполагает 

повышение качества знаний учащихся по предметам и по школе в целом. 

Руководители МО наряду с администрацией школы осуществляют 

внутришкольный контроль, посещают уроки, дают методические 

рекомендации. Проводятся различные школьные семинары с целью обмена 

опытом, проводятся открытые уроки. 

 

Структура методической службы  

МБОУ В(С)ОШ 

 

Педагогические советы 

 
Административные советы                  Методические  объединения                     

                              

 

  
                   ШМО                                        ГМО        

          

- Учителей гуманитарного цикла                              История                          

- Учителей естественно-научного цикла                    Кл.руководителей                        

                         География 

                                  Химия 

                                                       Математика 

                                                         Русский язык и  

                                                                 литература 

                                                         Физика 

2.5. Обеспечение условий безопасности. 

Для обеспечения безопасности в школе имеются следующие документы: 

 ФЗ «О гражданской обороне»; 

 ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 паспорт безопасности; 

 паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

 разработаны правила ТБ по предметам: труд, ИЗО, физкультура, 

математика, химия, физика, география, немецкий язык, русский 

язык; 

 приказы «Об ответственных за противопожарную безопасность», 

«О гражданской обороне», «Об охране труда и ТБ»; 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда; 

 план по предупреждению и ликвидации ЧС; 



 план ГО; 

 план по охране труда; 

 план эвакуации на случай пожара;  

 план эвакуации на случай террора; 

 план по тушению пожаров; 

 инструкция о пожарной безопасности; 

 схема оповещения сотрудников в случае возникновения  пожара и 

ЧС и др. 

В школе установлена пожарная сигнализация и система оповещения о 

пожаре.  

В МБОУ В(С)ОШ  круглосуточно находится дежурный:  

 днём (с 8.00 до 20.00 ч.) дежурит обслуживающий персонал;  

 вечером и ночью (с 20.00 до 8.00  ч.) дежурит сторож.  

 В выходные и праздничные дни школу и территорию школы 

охраняет сторож.  

Улучшено материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ путем 

приобретения наглядных пособий и обучающих фильмов. Согласно планов 

традиционно проводятся обучающие мероприятия для учащихся и 

сотрудников школы с целью обеспечения условий безопасности. 

  Созданы необходимые условия для доступности медицинской помощи 

учащимся и работникам школы. Обучающиеся ежегодно походят процедуру 

вакцинации (100%), плановой диспансеризации (100%). В школу приходят 

специалисты «Центра здоровья», для проведения профилактических бесед с 

учащимися и сотрудниками. 

 

2.6. Соблюдение прав участников образовательного процесса. 

Для обеспечения 100% доступности образования в школе используются 

различные формы обучения: очная, заочная, экстернат, индивидуальное. Для 

сохранения и поддержания уровня здоровья обучающихся в учреждении 

работает программа «Здоровье», соблюдаются все санитарно-гигиенические 

требования в части объема максимально-допустимой учебной нагрузки 

учащихся, а также требований к режиму обучения (длительность урока – 45 

минут, перемена – не менее 10 минут). 

В школе работает буфет, в котором питаются 130 учащихся школы, что 

составляет 75%. 

 

2.7. Дополнительное образование. 

 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

проводится работа по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования. 

 

 



Занятость учащихся в кружках и секциях 

 

№ 

п/п 

Ф.и ученика класс Секция, кружок 

1. Афанасьев Александр 7 класс Сп\ш «Содовик», борьба 

2. Аникин Алексей 9а класс Сп/ш «Содовик», самбо 

3. Ахмадалиев Александр 7 класс Секция бокса на базе ПУ №28 

4. Богданов Владимир 9а класс ДК Металлургов, 

Бальные танцы 

5. Галух Иван 7 класс Секция боевых искусств 

6. Жемчужников Егор 8а класс Секция хоккея на базе МОУ 

СОШ №8 

7. Карташова Дарья 8а класс СК «Каскад», секция 

рукопашного боя 

8. Крюков Никита 8а класс СК «Каскад» 

9. Кобелев Артем 9а класс Центр славянской культуры 

10. Никифарова Дарья 12 класс Дворец детско-юношеского 

творчества, КСП 

11. Павлецов Вадим 7 класс Стадион «Агрохим», футбол 

12. Пересторонина 

Екатерина 

9а класс Секция борьбы 

13. Юхнин Владимир 9а класс Секция армейского 

рукопашного боя 

14. Симагин Никита 7 класс ЦНТТ 

мотоспорт 

 

Доля учащихся, принимающих участие в различных формах 

дополнительного образования 

 

2008-2009 2009-2010 20102011 

15% 15% 14% 

 

Участие школы в городских, краевых и федеральных конкурсах в     

2009-2010 уч.году 

 

№п/п Мероприятие Кол-во 

участников 

результат 

1. Всероссийский конкурс «Я 

помню, я горжусь!» 

1 Сертификат 

участника 

2. Краевой конкурс «История 

моей семьи - история Родины» 

3 сертификаты 

3. Городской конкурс 

«Музейный калейдоскоп» 

5 1,2,3 места в 

различных 

номинациях 

4. Городская фотовыставка 

«Глазами предков» 

2 1 место 

5. Городской конкурс 

экологической сказки 

2 2 место 



6. Городской конкурс-выставка 

Природа и фантазия» 

2 2 диплома 1 

степени 

7. Городская олимпиада по 

цветоводству 

2 сертификаты 

8. Осенний кросс 20 сертификаты 

9. Легкоатлетическая эстафета 20 сертификаты 

10. Соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

10 сертификаты 

11. Соревнования по 

общефизической подготовке 

8 сертификаты 

12. Конкурс плакатов по ПДД 2 сертификаты 

13. Городская акция «Поможем 

пернатым друзьям» 

10 грамота 

14. Конкурс творческих работ 

«Мой выбор- активная жизнь 

и надежное будущее без 

сигарет, алкоголя и 

наркотиков» 

2 Путевки в Санкт-

Петербург 

 

Каждый год школа традиционно участвует в Декаде противопожарной 

безопасности, Декаде инвалидов, Месячнике безопасности, Месячнике 

«Музей - детям и юношеству», Декаде Памяти, в акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях 

Мероприятие 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Федеральные конкурсы - 1 - 

Краевые конкурсы - 2 2 

Городские конкурсы 8 8 2 

Городские соревнования 3 4 4 

Городские акции 2 3 2 

 

Основные направления воспитательной работы школы: 

1. Профилактическая работа с учащимися 

2. Здоровый образ жизни 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

4. Нравственно-эстетическое воспитание  

5. Работа с родителями 

6. Профориентация учащихся 

Традиционные школьные дела 
Сентябрь- День знаний 

                   День права 

Октябрь- День учителя 

                 День пожилого человека 

Ноябрь- День школы 

               День матери 

Декабрь- День отца 

                День Конституции 

                Новый год 



Январь- Интеллектуальный марафон 

Февраль- День Святого Валентина 

                 День защитника Отечества 

Март- Международный женский день 

            День Земли 

Апрель- День Здоровья 

Май-    День Победы 

             Последний звонок 

 

С 2006 года школа участвует в проекте «Эффективность работы классных 

руководителей». Каждый год  проводятся мониторинги по предложенным 

критериям: 

-уровень воспитанности учащихся; 

-уровень удовлетворенности учащихся учебно-воспитательным процессом; 

-уровень успеваемости; 

-уровень посещаемости; 

-комфортность психологического климата в классе  ит.д. 

Этот мониторинг помогает оценить эффективность деятельности классных 

руководителей в своем классе. 

 

Удовлетворенность учащихся и родителей  

учебно-воспитательным процессом учреждения 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

86% 93% 93% 

 

 

3. Образовательный процесс. 

 

3.1. Обновление содержания образования. 

 Примерный учебный план для 5-12 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа  разработан на основе документов: 

1. Постановление Правительства РФ от 03 ноября 1994 года № 

1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении» 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства образования России (№ 322 от 9 февраля 1998 

г.). 

3. Письмо Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 14 января 1999 г. № 27/11-12.  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (постановление от 28 ноября 2002 г 

№44). 

           



Базисный учебный план вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения Российской Федерации определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся. Распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и регионального компонентов  государственного 

образовательного стандарта, по классам и образовательным областям, и 

компонента ОУ, учитывающего перспективы развития и особенности 

развития школы. 

 Общеобразовательные программы в МБОУ В(С)ОШ реализуются в 

индивидуальной, очной, заочной и экстернатной формах обучения. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

 2 ступень – основное общее образование (5-9 классы); 

 3 ступень – среднее (полное) общее образование (10-12 классы). 

 Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимого 

уровня, сохраняется номенклатура образовательных областей и 

образовательных компонентов, определенных федеральным базисным 

учебным планом. Сохраняется базисное количество часов на 

образовательные области. 

Анализ классных журналов, документов внутришкольного контроля 

показывает, что теоретическая и практическая части программ выполняются 

в полном объёме. 

 

3.2. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных. 

 Наряду с традиционными методами и технологиями объяснительно-

иллюстративного обучения и лекционно-семинарско-зачетной, педагоги 

школы используют альтернативные современные образовательные 

технологии, главные из которых: технологии личностно-ориентированного 

обучения и воспитания; технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся; технологии дифференцированного 

обучения; технологии индивидуализации обучения. 

 Выбор данных образовательных технологий обусловлен их 

интеграцией с информационно-коммуникативными технологиями. 

За последние три года число учителей, активно использующих 

компьютер и мультимедийную технику на своих уроках, выросло: от 50% в 

2008-2009 уч.году до 86% в 2010-2011 уч.году. Однако 14% преподавателей 

не применяют ИКТ-технологии в своей деятельности (возраст учителей 

более 60 лет). 

 

 

 

 

 



Образовательные технологии, 

применяемые педагогами школы 

% учителей, использующих технологии 

Технология личностно-ориентированного 

обучения и воспитания 

65% 

Технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

32% 

Технологии дифференцированного 

обучения 

80% 

Технологии индивидуализации обучения 52% 

 

Взаимодействие образовательных технологий с ИКТ 

Образовательные технологии Образовательное значение 

Технология личностно-ориентированного 

обучения и воспитания 

ИКТ могут усиливать развитие тех 

личностных качеств и компетентностей, 

которые заложены в целях уроков 

Технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

ИКТ помогают учащимся на более 

глубоком уровне понять исследуемую 

проблему или проблемную ситуацию 

Технологии дифференцированного 

обучения 

ИКТ на уроке приобретают адресный 

характер, подбираются с учетом 

особенностей каждого класса 

Технологии индивидуализации обучения Использование ИКТ создает благоприятные 

условия для повышения мотивации учебной 

деятельности, роста познавательного 

интереса, помогает более эффективно 

проверять уровень понимания учебной 

информации. ИКТ позволяют развивать 

индивидуальные способности учащихся. 

 

4.Образовательные результаты. 

4.1. Академическая успешность. 

Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является 

достаточный уровень результатов обучения учащихся. Качество знаний 

учащихся  позволяет сделать вывод о правильном выборе применяемых 

учебных программ и методик. 

Итоги административных работ выпускных классов, 2008-2009 уч.год 

 Русский язык 

класс Стартовый 

контроль 

(успеваемость) 

Промежуточный 

контроль 

(успеваемость) 

Результаты ГИА 

и ЕГЭ 

(успеваемость) 

9 а 46% 82,35% 100% 

9 б 68% 100% 97,4% 

12 86% 100% 89% 

 

 

 



Математика 

класс Стартовый 

контроль 

(успеваемость) 

Промежуточный 

контроль 

(успеваемость) 

Результаты ГИА 

и ЕГЭ 

(успеваемость) 

9 а 20% 96% 100% 

9 б 83% 100% 100% 

12 83% 100% 89% 

 

Итоги административных работ выпускных классов, 2009-2010 уч.год 

Русский язык 

класс Стартовый 

контроль 

(успеваемость) 

Промежуточный 

контроль 

(успеваемость) 

Результаты ГИА 

и ЕГЭ 

(успеваемость) 

9 а 38,8% 83% 100% 

9 б 38,8% 100% 100% 

12 58,3% 77% 100% 

Математика  

класс Стартовый 

контроль 

(успеваемость) 

Промежуточный 

контроль 

(успеваемость) 

Результаты ГИА 

и ЕГЭ 

(успеваемость) 

9 а 85% 100% 100% 

9 б 33% 91% 100% 

12 85% 94% 89,5% 

 

Итоги административных работ выпускных классов, 2010-2011 уч.год 

Русский язык 

класс Стартовый 

контроль 

(успеваемость) 

Промежуточный 

контроль 

(успеваемость) 

Результаты ГИА 

и ЕГЭ 

(успеваемость) 

9 а 81% 77%  

9 б 66% 100%  

12 43% %  

 

Математика 

класс Стартовый 

контроль 

(успеваемость) 

Промежуточный 

контроль 

(успеваемость) 

Результаты ГИА 

и ЕГЭ 

(успеваемость) 

9 а 69% 84%  

9 б 77% 100%  

12 56% 100%  

 



Освоение учащимися школы государственных образовательных стандартов 

на базовом уровне педагогическим коллективом обеспечено. 

Сравним результаты обученности за 3 года 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

второго

дников 

Успеваемо

сть по 

школе, % 

Качество 

знаний,

% 

Качество 

(%) 

1 

ступень 

Качество 

(%) 

2 

ступень 

Качество 

(%) 

3 ступень 

2007-

2008 

6 86,4 7,11 45,4 4,5 10 

2008-

2009 

20 90 7,3 40 7 6 

2009-

2010 

11 92,3 8,57 50 10 6 

Анализируя данные таблицы можно отметить: 

- положительное: повышение качества знаний и успеваемости на протяжении 

последних 3 лет; 

- отрицательное: достаточно большое количество учащихся, остающихся на 

повторное обучение. 

Результаты ГИА 9 классов за последние 3 года. 

 

год предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников 

ГИА 

Результаты ГИА 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

2
0
0
7
-2

0
0
8
 

Русский язык 91 89 100 39,5 

Математика  91 89 100 23 

Литература  91 8 100 50 

Геометрия  91 6 100 16 

История  91 12 10 17 

Физика 91 8 100 37,5 

Химия 91 17 100 58,8 

Биология 91 57 100 28 

География 91 50 100 32 

ОБЖ 91 21 100 38 

Обществознание 91 2 100 0 

2
0
0
8

-2
0
0
9
 

Алгебра 

(рег.тестирование) 

40 39 100 51 

Русский язык 

(рег.тестирование) 

40 39 97,4 33,3 

Литература 40 20 100 20 

Всеобщая история 40 23 100 8,7 

ОБЖ 40 36 100 44,4 

Алгебра 

(письменно) 

42 42 100 30,9 

Русский язык 

(изложение) 

42 42 100 35,7 

Литература  40 20 100 20 

История России 42 15 100 26,6 



Физика 42 15 100 13,3 

Химия  42 4 100 100 

Биология 42 25 100 32 

География 42 24 100 58 

2
0
0
9
-2

0
1
0
 

Русский язык 

(рег.тестирование) 

39 36 100 66,7 

Алгебра 

(рег.тестирование) 

39 37 100 27 

Всеобщая история 39 26 100 11,5 

Литература  39 17 100 35,2 

ОБЖ 39 34 100 35 

Русский язык 

(изложение) 

60 60 100 40 

Алгебра 

(письменно) 

60 60 100 33,3 

Физика 60 4 100 25 

Химия 60 10 100 60 

История России 60 32 100 40 

Биология 60 41 100 31,7 

География 60 28 100 64,3 

 

 
Результаты ЕГЭ 

        

                  

 
  Распределение результатов по диапазону тестовых баллов (%) 

        

 
Уч. год Русский язык Математика 
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2007/2008 0 47 47 4 33 66 0 0 

        

 
2008/2009 11 44 38 5 11 88 0 0 

        

 
2009/2010 0 42,1 42,1 15,8 10,5 89,5 0 0 

         

 
 

    

 

            

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 
 
Предметы по выбору 

                Средний тестовый балл 
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      2007/2008                       

      2008/2009   41,00   54,00             60,33 

      2009/2010 42,00 46,00   63,00   56,00         52,00 

       

 
 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                    Доля участников ЕГЭ от общего количества выпускников  
      

Уч. год Ф
и

зи
ка
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и
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и

я 

И
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о
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и
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и
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      2007/2008           

 
          

      
2008/2009   5,50   5,50             16,60 

      2009/2010 21,00 5,20   15,78   5,20         21,00 

       

 
 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



                  Результаты регионального тестирования  по русскому языку  (ср.балл)   

в разрезе федерального, краевого и муниципального уровней 
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Результаты ЕГЭ по математике  (ср.балл)   

в разрезе федерального, краевого и муниципального уровней 
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Результаты ЕГЭ по физике (ср.балл)  

в разрезе федерального, краевого и муниципального уровней 
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Результаты ЕГЭ по химии (ср.балл)  

в разрезе федерального, краевого и муниципального уровней 
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Результаты ЕГЭ по биологии (ср.балл)  

в разрезе федерального, регионального и муниципального уровней 
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Результаты ЕГЭ по географии (ср.балл) 

в разрезе федерального, регионального и муниципального уровней 
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Результаты ЕГЭ по обществознанию (ср.балл) 

 в разрезе федерального, регионального и муниципального уровней 
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4.2. Творческие достижения учащихся. 

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

Название конкурса 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Кол-во 

участн

иков 

Призо

вые 

места 

Кол-во 

участн

иков 

Призовые 

места 

Кол-во 

участни

ков 

Призовые 

места 

«ЛИС-любитель 

истории» 

  3  3  

«Кенгуру»   4    

«Енот-знаток 

естественных 

наук» 

3  4 1 человек 

- 2 место 

в районе 

5 1человек- 

2 место в 

районе 

Краевая олимпиада 

по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному 

праву 

  1 Победите

ль 

заочного 

этапа 

  

«Русский 

медвежонок» 

    5  

Из данных таблицы видно, что количество участников различных конкурсов 

постепенно растет, растет и количество призовых мест.  

 

 

 

 

 

 



4.3. Подготовка к выбору. 

Несмотря на то, что учащиеся вечерней школы осваивают базовый уровень 

учебной программы, они успешно обучаются в дальнейшем в высших 

учебных заведениях и профессиональных  образовательных учреждениях. 

 

Учебный год ВУЗы 

(% 

поступивших) 

ССУЗы 

(% 

поступивших) 

Трудоустройство 

(% 

поступивших) 

2007/2008 41 25 33 

2008/2009 22 50 27 

2009/2010 38 11 50 

 

4.4. Здоровье. 

Пропаганда здорового образа жизни занимает одну из немаловажных 

сторон воспитательного процесса в школе. Также в целях пропаганды 

здорового образа жизни в школе проводится неделя профилактики курения, 

алкоголизма и наркомании. Мероприятия проводятся под девизом «Мы 

против», в их числе: тематические беседы для учащихся со специалистами 

центра «Здоровье», просмотр документальных фильмов. Каждым классным 

руководителем разработана система мероприятий по сохранности жизни и 

здоровья учащихся, которая отражена в планах воспитательной работы с 

классом. 

 Медицинским работником школы и классными руководителями в 

классах проводятся циклы классных часов «О вредных привычках», «О вреде 

курения и наркомании», «Здоровый образ жизни» и др. 

 Созданию благоприятных условий для взаимодействия школы и семьи, 

привлечению родителей к общественной жизни школы посвящена работа 

классных руководителей и администрации школы. В течение каждого 

учебного года проводятся 2 общешкольных родительских собрания и 

родительские собрания по классам, на которых проводятся беседы по 

вопросам воспитания, ответственности за обучение и содержание своих 

детей до 18 лет, получение ими основного общего образования в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы. 

 Проведено родительских 

собраний 

Проведено 

профилактических 

индивидуальных бесед 

2007-2008 уч.год 18 50 

2008-2009 уч.год 18 39 

2009-2010 уч.год 24 112 

 

 

 

 

 



4.5. Отношение социума. 

В школе создан и работает Управляющий совет, который состоит из 

учащихся школы, родителей и членов общественности. Также в школе есть 

Совет старшеклассников, который помогает решать вопросы, связанные с 

организацией культурно-массовых мероприятий.  

Одной из актуальных проблем как воспитательной, так и учебной 

деятельности является посещаемость учащимися школы. 

Ученик, часто пропускающий занятия, не может учиться примерно, 

более того он приобщается к бродяжничеству, попадает под негативное 

влияние «улицы» и как результат совершает правонарушения. Ежедневный 

контроль за посещаемостью осуществляет социальный педагог и классные 

руководители. 

 Не приступившие к 

занятиям в начале года 

(кол-во, %) 

Длительно 

отсутствующие (кол-во, 

%) 

2008-2009 9 чел. (6%) 10 чел (6%) 

2009-2010 5 чел. (2%) 9 чел (5%) 

2010-2011 7 чел. (3%) 9 чел (4%) 

 

Социальный паспорт школы  
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Кол-во уч-ся 149 171 192 
Несовершеннолетние 82 96 97 

Полные семьи 41 40 30 
Неполные семьи 32 56 64 
Неработающие 

семьи 
12 9 8 

Многодетные, 

малоимущие 
1 3 2 

Неблагополучные 

семьи 
8 10 4 

Проблемные семьи 25 29 27 
Опекаемые  7 7 5 

Группа риска 38 45 42 
Инвалиды 0 0 0 
Приемные 0 0 0 

Патронажные семьи 0 0 0 
Осужденные 

родители 
0 0 0 

 

Мониторинг показывает, что количество детей и семей, нуждающихся 

в социально-педагогической поддержке, коррекции и внимании не 

уменьшается. В школе работает социальный педагог, что позволяет вести 

более целенаправленно работу с учащимися из неблагополучных семей, 

«группы риска» и т.д. 

 

 



Профилактика правонарушений 

 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих в «группе риска» и СОП; 

- составлен и утвержден план совместных мероприятий с ПДН 

- организована работа школьного Совета профилактики, на котором вопросы 

постановки и снятия с учета учащихся 

-отслеживается занятость учащихся во внеурочное время, в период каникул; 

-классными руководителями проводятся классные часы, родительские 

собрания, приглашаются специалисты для работы в этом направлении; 

- на каждого учащегося, состоящего на учете составлены карты социально-

педагогического сопровождения, в которых отражена работа с подростком. 

С января 2010 года школа участвует в краевом проекте по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Каждой школе города выделены дополнительные финансовые средства на 

профилактическую работу, т.е. появилась возможность привлечь 

специалистов из других учреждений города (врачи, преподаватели, 

психологи, инспекторы, педагоги дополнительного образования). 

 

Мониторинг количества преступлений учащимися 

 

 2008-2009 2009-20010 2010-2011 

правонарушения 9 6 7 

преступления 10 11 5 

 

Социальное партнерство 

 
-Отдел по делам несовершеннолетних при УВД; 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

-Центр занятости населения; 

-Центр «Здоровье»; 

-Профессиональное училище №51; 

- Профессиональный лицей №42; 

-Центр детского (юношеского) научно-технического творчества; 

-Уголовно-исправительная инспекция; 

- Территориальное управление Министерства социального развития 

г.Березники; 

- Центр сопровождения опекаемых. 

 

 

 

 

 

 

 



Общие выводы: 

 Уровень и направленность реализуемых основных образовательных 

программ соответствуют требованиям образовательных стандартов, типу и 

виду учреждения, образовательным потребностям учащихся. 

 Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствует 

образовательному цензу. 

 Учебно-методическая и техническая обеспеченность образовательного 

процесса, медико-социальных условий пребывания учащихся соответствует 

требованиям образовательных программ. 

 Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Уровень воспитанности учащихся соответствует требованиям ГОС. 

 

 

Предложения:  

 Ходатайствовать о подтверждении аккредитации МБОУ В(С)ОШ 

г.Березники. 

 

 

 

Директор МБОУ В(С)ОШ      Т.Г.Хадиулина  

 

 

  

 

 

 


