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Введение 
 

Самообследование в МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе (далее 

Школы) организовано на основе п.3 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации». 

Самообследование в Школе   проводилось согласно приказу директора школы № 58 

от 06.07.2020 «О проведении самообследования по итогам 2020 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

Состав рабочей группы, проводившей самообследование: 

ФИО Должность Круг вопросов для подготовки 

анализа деятельности 

Денисова Татьяна 

Геннадьевна 

Директор Качество кадрового, учебно – 

методического, материально -  

технического обеспечения. 

Косарева Ольга 

Владимировна 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе. 

Руководитель ШМО 

учителей истории и 

обществознания. 

 

Образовательная деятельность, 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования, содержание и 

качество подготовки учащихся.  

 Архипова Ольга 

Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе.  

 Воспитательная деятельность, 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

воспитания, содержание и 

качество подготовки учащихся; 

Качество библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

Фуфаева Ольга 

Николаевна 

Руководитель ШМО 

учителей математики, 

физики, информатики. 

 

Корючкина Наталья 

Вячеславовна 

Руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы. 

 

Клипова Татьяна 

Владимировна 

Председатель 

управляющего совета 

школы. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

образовательного учреждения и система управления. 

 

1.1.Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Южи 

Юридический адрес  155630, Ивановская область, г. Южа ул. 

Советская, д.20 

Тип образовательного учреждения Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения  Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа. 

Телефоны  8(49347) 2-11-73 

Адрес электронной почты   Shrm6@rambler.ru 

Адрес сайта    https://nightschool.yuzha.ru  

Год основания  1943 год 

Устав школы    Устав школы   утверждён приказом   

муниципального учреждения «Отдел 

образования администрации Южского 

муниципального района» 28.05.2018 № 188 

Лицензия на образовательную 

деятельность  

Лицензия на право введения   

образовательной деятельности выдана 

департаментом образования Ивановской 

области за № 2073 от 21.06. 2018 г. 

Срок действия лицензии - бессрочный 

Государственная аккредитация  Свидетельство о государственной    

аккредитации № 896 от 29.10.2018 г.  (до 

18.05.2027г.), выдано Департаментом 

образования Ивановской области 

Режим работы    Пятидневная учебная неделя школа г. Южа 

8.30-17.30, СП УКП с. Талицы 9.00-17.00 

Количество учащихся по ступеням 

обучения на конец 2020 года  

Основное общее образования – 37 

Среднее общее образование – 140 

Всего учащихся -177 

Количество классов (групп) 17 

https://nightschool.yuzha.ru/
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Директор образовательного 

учреждения    

Денисова Татьяна Геннадьевна, директор, 

учитель химии первой квалификационной 

категории; 

стаж педагогической работы – 33 года, стаж 

в должности директора -8 лет 

Органы самоуправления  Органами управления школы в 2019-2020 

учебном году являлись директор школы, 

Совет школы, общее собрание работников 

школы, педагогический совет школы. 

Адреса ведения образовательной 

деятельности 

155644, Ивановская область, Южский район  

пос. Талицы, ул. Школьная д. 10 

155644, Ивановская область, Южский район  

пос. Талицы, ул. Ленина д. 18 

155644 Ивановская область, Южский район  

пос. Талицы, ул. Дзержинского д.1 «А» 

 

Филиалы и представительства не имеются 

Особенности структуры МКОУ 

вечерней (сменной) ОШ 

имеются: 

УКП при ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Ивановской области 

УКП при ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Ивановской области 

УКП при ЛИУ -  8 УФСИН России по 

Ивановской области  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования. 

1.2 Характеристика условий осуществления образовательного процесса  

Местоположение 

школы 

  Здание Школы расположено на территории г. Южи 

Ивановской области, в его центре.   Недалеко от Школы 

находятся Отдел образования, федеральный суд, управление 

социальной защиты населения    и другие организации.    На 

конец 2020 года в Школе обучалось 177 учащихся из 

населённых пунктов района, иногородние, а также лица, 

осуждённые судом в места лишения свободы, находящихся в 

п. Талицы Южского района Ивановской области.  

Режим работы Начало учебных занятий   в УКП при ИК-2, ИК-6 9:00 – первая 

смена, 13:00 – вторая смена в УКП при ЛИУ – 8 13:00. Начало 

занятий в школе понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, 17:00. Число уроков в расписании в течение дня не 

превышает   6-ти в классах. При составлении расписания 

чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов. Учитывается ход 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности 
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учащихся. В целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области, обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений в условиях действия на территории 

Ивановской области режима повышенной готовности начало 

каждого урока и продолжительность перемен организованы по 

индивидуальному расписанию. Максимально разделены потоки 

учащихся. Усилен режим дезинфекции. 

Учебно-

материальная база, 

благоустройство и 

оснащенность 

Школа расположена на участке, которое имеет металлическое 

ограждение. Вдоль ограждения – зеленые насаждения.   Имеет 

самостоятельный въезд с улицы и запасной выезд.   

Школа размещена на первом и втором этаже, трех этажного 

кирпичного здания. Количество учащихся   в школе не 

превышает оптимальную вместимость. 

  Имеется необходимый набор помещений для организации 

образовательного процесса. Учебные кабинеты обеспечены 

регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в 

зависимости от назначения учебного помещения.   

  Система хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

холодного водоснабжения, канализации   соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Основные 

характеристики 

здания, в котором 

расположена школа 

Год ввода в эксплуатацию - 1914 

Количество учебных кабинетов - 5 

 

IT-инфраструктура Локальная вычислительная сеть – 1 

количество ПК –45, из них используемых в учебном процессе 

–40 

Количество ПК, используемых в административных целях – 5 

Количество ноутбуков, используемых в учебном процессе – 

25 

Многофункциональное устройство лазерное - 6 

Принтер -  10 

Проектор мультимедийный – 7 

Интерактивная доска-3 

Сканер – 1 

Ламинатор -1 

Организация охраны • Школа имеет охранную сигнализацию, которую 

осуществляет Южский МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Ивановской области». 

• Имеется кнопка пожарной сигнализации.   

• Имеется видеонаблюдение. 

• Школа имеет паспорт безопасности.  

• Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации 

учащихся из здания школы. 

Противопожарная   

безопасность 

В Школе ведётся постоянная работа по совершенствованию 

противопожарной защиты закреплённых объектов, 
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 проведению профилактических мероприятий по соблюдению 

мер пожарной и общей безопасности.  

Руководитель, педагоги, ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности, обслуживающий персонал прошли 

специальное переобучение по программе пожарно-

технического минимума, охране труда. В школе имеются в 

достаточном количестве первичные средства пожаротушения, 

разработаны и используются необходимые локальные акты, 

инструкции для обучающихся и персонала школы, ежегодно 

разрабатывается и выполняется план противопожарных 

мероприятий.  

Безопасность 

образовательного 

процесса. 

 

Управление охраной труда и обеспечение безопасности 

общеобразовательного процесса в школе осуществляется с 

учётом следующих основополагающих принципов: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья 

работников, обучающихся по отношению к 

результатам их трудовой и образовательной 

деятельности; 

 гарантии прав работников и обучающихся на охрану 

труда и здоровья, на нормативно-правовое 

обеспечение этих прав; 

 профилактическая направленность деятельности всей 

системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса на 

предупреждение производственного травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися; 

 неукоснительное исполнение требований по охране 

труда администрации и работниками, ответственность 

за их нарушение в соответствии с законодательством 

РФ. 

           В школе создана комиссия по охране труда, в бюджете 

ежегодно предусматривается финансирование мероприятий 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе, организованы обязательные 

медицинские осмотры работников, имеется необходимый 

перечень основных документов по охране труда: 

 акты проверки готовности школы к началу учебного 

года; 

 акты-разрешения на работу в кабинетах; 

 журналы инструктажей с работниками и 

обучающимися; 

 программы инструктажей;  

 инструкции по охране труда; 

 другие основные документы. 
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1.3 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

 

 Школа действует на основании Устава, утвержденного приказом начальника   отдела 

образования администрации Южского муниципального района от 28.05.2018г. № 188. 

Образовательная деятельность Школы осуществляется на основании: лицензии на 

право введения   образовательной деятельности выдана департаментом образования 

Ивановской области за № 2073 от 21.06. 2018 г. 

Срок действия лицензии – бессрочный. Свидетельство о государственной    аккредитации 

№ 896 от 29.10.2018 г.  (до 18.05.2027г.), выдано Департаментом образования Ивановской 

области приложения к нему. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Ивановской области, решениями вышестоящих 

органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом образовательного 

учреждения. 

         По всем направлениям, регламентирующим деятельность образовательного 

учреждения, разработаны локальные акты, соответствующие нормам действующего 

законодательства: 

Общие положения  

 

№ п\п Наименование документа  Реквизиты документа  

1 Программа развития МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г. Южи на 2016-

2021 гг. 

принята педагогическим 

советом 01.04.16 г., 

протокол №6 

приказ от 01.04.2016 г. № 46 

2 Коллективный договор. Принят на общем собрании 

трудового коллектива  

 

Реализация целей, задач образовательной организации, 

осуществление видов деятельности 

 

№ п\п Наименование документа  Реквизиты документа  

1 Образовательная программа ФК ГОС среднего 

общего образования. 

Срок реализации 3 года. 

приказ № 55  

от 25.04.13 г. 

2 Образовательная программа ФГОС основного 

общего образования Срок реализации 5 лет. 

приказ № 54 

от 22.05.2015 г. 

 Образовательная программа ФГОС среднего 

общего образования. Срок реализации 3 года. 

приказ № 55 от 15.06.2020 

3 Положение о рабочей программе учебного курса, 

предмете, дисциплины. 

Приказ № 56-б  

от 01.09.2012г. 

4 Положение о рабочей программе педагогов по 

учебному предмету (курсу), в том числе 

внеурочной деятельности, реализующих ФГОС. 

Приказ № 49 

от 25.04.2016 г. 
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5 Положение о порядке организации получения ОО 

и СОО лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в УКП при ИК.  

Приказ № 60 

от 14.06.2017 г. 

6 Положение об организации внеурочной 

деятельности в МКОУ вечерней(сменной) 

общеобразовательной школе г. Южи 

Приказ № 56 от 15.06.2020 

7 Положение об индивидуальном проекте 

обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

Приказ № 57 от15.06.2020 

 

Организация образовательного процесса  

 

№ п\п Наименование документа  Реквизиты документа  

1 Положение о школьном мониторинге. Приказ № 24 

 от 29.04.2010г. 

2 Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

Приказ № 93 

от 08.11.14 г. 

3 Порядок оформления возникновения, 

приостановления и   прекращения отношений 

между МКОУ вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Южи и (или) 

родителями несовершеннолетних обучающихся. 

Приказ № 131/2 

от 11.11.2016 г. 

4 Положение о внутришкольном контроле. Приказ № 22 

от 12.01.15г. 

5 Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

основным образовательным программам 

приказ № 115 

 от 29.08.2019 г. 

6 Положение о ведении классного журнала в 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школе г. Южи 

приказ № 133 

от 02.10.2019 г. 

7 Положение о получении СОО в форме 

самообразования в МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г. Южи 

приказ № 13-а  

от 10.01.14г. 

8 Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

Приказ № 47 

 от 28.08.14г. 

9 Положение о методическом объединении 

педагогов. 

Приказ № 29-а  

от 28.04.14г. 

10 Положение об организации дистанционного 

образования школьников. 

Приказ № 14 

от 01.01.11г. 

11 Положение о семейном образовании. Приказ № 102/1 от 

04.09.2017 г. 

12 Режим занятий обучающихся Приказ № 26 от 18.01.2021 

 

Имущество и финансово-хозяйственная деятельность  

 

№ п\п Наименование документа  Реквизиты документа  

1 Положение о контрактном управляющем. приказ № 98 

от 30.12.13г. 

2 Положение о приемочной комиссии и 

проведении экспертизы при приемке товаров, 

приказ № 150 

от 28.12.2018 г. 
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выполненных работ, оказанных услуг МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

г. Южи 

 

Управление образовательным учреждением  

 

№ п\п Наименование документа  Реквизиты документа  

1 Правила приёма на обучение в МКОУ вечернюю 

(сменную) общеобразовательную школу. 

приказ № 61 

от 31.05.2019 г. 

2 Положение об учебном кабинете. приказ № 133 

от 17.11.16г. 

3 Положение о педагогическом совете. приказ № 101 

от 31.08.15г. 

4 Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе г. Южи 

приказ № 150 от 

20.12.2017г. 

5 Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе г. Южи.  

приказ № 29-а 

от 28.04.14г. 

6 Положение о школьной службе медиации приказ № 22/2 

 от 30.01.17г. 

7 Положение об управляющем совете.  приказ № 39 

от 25.03.15 

8 Положение об общем собрании членов трудового 

коллектива МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г. Южи 

приказ № 132 

от 02.10.2019 г. 

9 Положение о системе управления охраной труда 

МКОУ вечерней(сменной) общеобразовательной 

школы г. Южи 

приказ №112 от 29.08.2019 

10 Положение об управлении профессиональными 

рисками. 

Приказ № 117 от 06.11.2020 

 

Права и обязанности участников образовательного процесса 

№ п\п Наименование документа  Реквизиты документа  

1 Кодекс этики и служебного поведения работников 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы г. Южи.  

Приказ № 122/1 

от 23.09.2019 г. 

2 Правила использования сети Интернет в МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. 

Южи. 

Приказ № 110 

от 03.09.16г. 

3 Положение о правилах размещения и обновления 

информации на официальном сайте МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. 

Южи в сети «Интернет». 

Приказ № 29-а 

от 28.04.14г. 

4 Политика в отношении организации обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных в 

единой федеральной межведомственной системе 

учёта контингента обучающихся по ОО 

программам и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Приказ № 117 

от 30.09.16 г 
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5 Правила внутреннего распорядка учащихся МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. 

Южи 

приказ № 71 

от 13.06.2019 г. 

6 Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. 

Южи. 

Приказ № 93 

от 08.11.2014 г. 

7 Положение о прохождении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации экстернов в 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школе г. Южи. 

Приказ №73 от 25.06.2019 г. 

8 Положение о единых требованиях, к одежде 

обучающихся в МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г. Южи. 

Приказ № 93 

от 08.11.14г. 

9 Положение о порядке аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности. 

Приказ № 29-а 

от 28.04.14г. 

10 Положение о системе нормировании труда   приказ № 32-а 

от 28.05.14г. 

11 Правила пользования мобильными информационно 

– коммуникативными устройствами. 

Приказ № 88 

от 28.08.2018 

12 Положение о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников и 

обучающихся. 

Приказ № 32 

от 21.02.2019 

13 Положение о психолого – педагогическом 

консилиуме. 

Приказ № 52 от 15.05.2020 

 

 Противодействие коррупции  

1 Кодекс этики и служебного поведения работников 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы г. Южи. 

Приказ № 122/1 

от 23.09.2019 

2 Положение " О комиссии по противодействию 

коррупции в МКОУ вечерней(сменной) 

общеобразовательной школе г. Южи". 

Приказ № 119 

от 11.09.2019 

3 Положение " О конфликте интересов работников 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы г. Южи. 

Приказ № 122/1  

от 23.09.2019 

4 Положение "Об антикоррупционной политике в МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школе г. 

Южи. 

Приказ № 119/1  

от 11.09.2019 

5 Регламент обмена подарками и знаками делового 

гостеприимства МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г. Южи. 

Приказ № 124/1 

от 23.09.2019 

 

 

1.4. Оценка структуры и системы управления организацией 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012г.) и Уставом школы, утвержденного 

приказом начальника   Отдела образования администрации Южского муниципального 

района на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 

управления образовательным организацией осуществляется с учетом социально-
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экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ. 

          Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  Школьный 

коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет свои задачи в 

взаимодействии с родителями (законными представителями). Формами коллегиального управления 

школой являются: общее собрание работников школы, педагогический совет школы (состоящий из 

работников образовательного организация), управляющий совет. В состав, которого входят 

родители, учащиеся и педагоги.   

В основу управления положена следующая структура управления: 

 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Определяет стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Несет юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы работников школы. 

 

Управляющий 

совет 
Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, 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, 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. 
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Заместители 

директора 

Осуществляют управление функционированием школы: 

контролируют выполнение федеральных государственных 

стандартов образования, отслеживают уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования. 

 

Методические 

объединения 

Объединяют учителей одной образовательной области. МО ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, выдвигает предложения по улучшению 

процесса образования, получают методическую помощь научных 

консультантов. 

Учитель - ученик Предполагает курирование, помощь, педагогическое руководство 

как создание условий для превращения ученика в субъект 

управления.  

 

 

Цели управления: 

Современное содержание управления образованием ставит перед Школой новые цели по 

направлениям работы: 

- оценка эффективности формирования мотивации, учащихся к обучению; 

- оценка эффективности педагогической деятельности коллектива школы; 

- оценка качества образования учащихся и выпускников школы; 

- повышение уровня общей культуры учащихся, которые позволили бы реально оценить 

качество и уровень развития системы образования в школе; 

-  обеспечение функционирования службы педагогического сопровождения 

несовершеннолетних подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Выводы по разделу: 

 

          Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения, 

пользования помещениями школы. Самообследование показало, что МКОУ вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа г. Южи имеет необходимое организационно-

правовое обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в сфере 

основного и среднего общего образования в соответствии с установленными при 

лицензировании значениями контрольных показателей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения.  
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Раздел 2.  Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

2.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с лицензией: 

Наименование 

образовательных 

программ 

Дифференциация 

содержания в 

соответствии с 

образовательным

и программами 

Уровень, 

направленность 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Количеств

о классов 

(групп) 

Южа/УКП 

Количество 

учащихся 

Южа/УКП 

Общеобразовате

льная 

 

Программы 

базового уровня 

 

основное общее 

образование 5 лет 1/3 1/36 

Общеобразовате

льная 

Программы 

базового уровня 

 

среднее общее 

образование 3 года 3/10 22/118 

Итого: 17 177 

 

 

2.2. Характеристика образовательных программ 

 

В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 в МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Южи 

утверждены и реализуются основные общеобразовательные программы: 

 

Реализуемые 

основные 

образовательные 

 программы 

            Особенности реализуемой образовательной программы  

Образовательная 

программа среднего 

общего 

образования (ФК 

ГОС СОО) 

 

Программа среднего общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на основании ФК ГОС СОО 

2004 г., утверждённая приказом № 55 от 25.04.13г.  

Включает в себя рабочие программы базового уровня по предметам 

учебного плана школы, разрабатываемые на 3 года,  календарный 

учебный график школы, разрабатываемый на текущий учебный год,   

учебный план с изменениями и дополнениями на текущий учебный год, 

контрольно измерительные материала по учебным предметам для 
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каждого класса и обеспечивает дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самообразования на основе индивидуализации и дифференциации в 

организации учебного процесса обучающихся -заочников, их 

подготовку к продолжению образования и  профессиональной 

деятельности; соблюдает принцип преемственности с основным общим 

образованием. 

Учебный план среднего общего образования (10-12классы) 

составлен в соответствии с ФБУП 2004 г.  

Федеральный компонент в учебном плане школы  

представлен в полном объеме.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

представлены предметами (русский язык и математика), являющиеся 

обязательными в ходе государственной итоговой аттестации.  

 Рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана 

школы разработаны в соответствии с ФК ГОС для 10-12 классов (на 3 

года). Объем рабочих программ определен в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. Рабочие 

программы утверждены приказами директора школы. 

Образовательная 

программа 

основного 

общего образования 

(ФГОС ООО) 

Образовательная программа основного общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на основании 

ФГОС ООО, утверждённая приказом № 54 от 22.05.2015 г. 

Включает в себя рабочие программы базового уровня по предметам 

учебного плана школы, разрабатываемые на 5 лет, календарный 

учебный график школы, разрабатываемый на текущий учебный год, 

учебный план с изменениями и дополнениями на текущий учебный год, 

план внеурочной деятельности на текущий учебный год, обеспечивает 

формирование готовности учащихся к саморазвитию, активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Учебный план основного общего образования (5 – 9класс) состоит из 

двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

В обязательной части плана в предметной области 

«Русский язык и литература» предусматривается изучение 

предмета «Русский язык» и «Литература». 

Изучение предмета «Родной язык» и «Родная литература» 

реализуется в предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

В предметной области «Иностранные языки» изучается 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». 

В предметной области «Математика и информатика» 

предмет «Математика». «Алгебра». «Геометрия» и 

«Информатика». 

В область «Общественно-научные предметы» входят 

учебные предметы: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание» и «География». 

Изучение естественно - научных предметов представлено 

предметом «Биология», «Химия», «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 
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Учебные предметы образовательной области «Искусство» 

изучаются на теоретическом уровне. 

Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными 

предметами «Физическая культура». Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в 5 - 9 классах на 

теоретическом уровне 

Предметная область «Технология» предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 

классах на теоретическом уровне. 

Предметная область «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» предметом «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». 

Часть, формируемая участниками образовательного процессов 5-9 
классах представлена предметами «Информатика» 5-6 классы, 
«Математика» 7-9 классы, обществознание 5 класс, выбор профессии 
0,5 часа. 

Рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана 

школы разработаны в соответствии с ФГОС для 5-9 классов. 

Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. Рабочие программы 

утверждены приказами директора школы. 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО) 

Образовательная программа среднего общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на основании 

ФГОС СОО, утверждённая приказом № 55 от 15.06.2020 г. 

Включает в себя рабочие программы по предметам учебного плана 

школы, 2 года для учащихся школы и 3 – года для учащихся 

структурных подразделений учебно-консультационных пунктов, 

календарный учебный график школы, разрабатываемый на текущий 

учебный год, учебный план с изменениями и дополнениями на текущий 

учебный год, план внеурочной деятельности на текущий учебный год. 

Образовательная программа СОО включает обучение по программе 

универсального профиля. Учебный план универсального профиля 

ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

других профилей и объясняется малой наполняемостью класса 

(группы), а также для формирования индивидуальных учебных планов, 

с целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: 

 Русский язык и литература  

 Родной язык и родная литература 

 Математика и информатика  

  Иностранные языки  

 Естественные науки  

 Общественные науки 

 Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный план универсального профиля обучения 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 

включения в учебные планы всех профилей.  
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           Учебный план предусматривает изучение 9-ти обязательных 

учебных предметов из каждой образовательной области: 

а) общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Иностранный язык (английский)», «Астрономия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

б) учебных предметов по выбору школы из обязательных 

предметных областей:  

- в структурных подразделениях УКП (3 года обучения) 

«Информатика», «Физика», «Обществознание»; 

- в школе (2 года обучения) «Естествознание», 

«Обществознание».  

          в) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

участников образовательных отношений с учетом специфики работы 

школы и контингента обучающихся: 

          - дополнительные учебные предметы 

 в структурных подразделениях УКП (3 года обучения) 

«Математика», «Русский язык», «Химия», «Биология», 

«География»; 

 в школе (2 года обучения) «Математика», «Русский язык»          

          - элективные курсы:  

 в структурных подразделениях УКП (3 года обучения) 

«Финансовая грамотность» 0,5 часа в неделю; 

 в школе (2 года обучения)  

«Финансовая грамотность» 1 час в неделю; 

«Методы решения экспериментальных задач по физике» 1 час в 

неделю; 

«Избранные вопросы информатики» 1 час в неделю. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

 

Используемые 

учебники 

В соответствии с п.9 части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» 

определен перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

(в действующей редакции).  Учебники фонда библиотеки входят в 
федеральный перечень, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ.  
Оценочные средства Имеются комплексные оценочные средства для проведения вводного и 

промежуточного контроля в формах, утверждённых приказом по 

школе. 

 

 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе не было. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык», «Родная литература», которые внесли в 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в 2016 году.  
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Реализация рабочей программы «Второй иностранный язык. Немецкий язык». 
 

 

 

Реализация рабочей программы «Родной язык» и «Родная литература». 
 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 

воспитательных программ. 

 

3.1 Анализ кадрового обеспечения 

 

Качественный состав педагогического коллектива (в том числе совместители) 

Число работающих учителей Человек % 

Имеют высшее образование 13 100 

В том числе педагогическое 12 92 

Прошедшие профессиональную переподготовку 1 8 

Из них имеют категорию 7 54 

Из них высшую 

по должности «руководитель» 

по должности «учитель» 

0 0 

 Первую по должности «учитель» 7 54 

Соответствие занимаемой должности 5 38 

 

 

3.2 Анализ кадрового состава по стажу 

 

Стаж работы Человек % 

0-5 лет 2 15 

5-10 лет 1 8 

2018-2019 уч.г 2019 год 2020 год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

2019 год 2020 год

7 класс 8 класс 9 класс
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10-15 лет 0 0 

Свыше 20 лет 10 77 

 

 

3.3 Возрастной состав педагогов 

 

Возрастной состав Человек % 

от 25-35 лет 2 15 

35-44 лет 1 8 

45-55 лет 3 23 

Свыше 55 лет 7 54 

 

 

 

 

3.4 Курсовая подготовка учителей основного состава на 31.12.2020 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (должность) Тема курсовой подготовки 

1. Денисова Татьяна 

Геннадьевна, директор, 

учитель химии. 

1. «Преподавание химии с учётом перспективной модели 

ФГОС - 2020». 72 часа ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология -  групп» (Фоксфорд). 13.11.2020 

2. «Новый порядок аттестации. Экспертиза уровня 

квалификации педагогических работников». 2011г.  Институт 

развития образования Ивановской области 72 час. 

3. Эффективные компьютерные технологии на базе офисных 

приложений в условиях реализации ФГОС.72 часа 14.04.2018 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология - групп». 

(Фоксфорд). 

4. «Введение в должность». 2015 г. Институт развития 

образования Ивановской области 72 часа. 

5. «Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд». 2016 г, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия новой 

экономики», 120 часов. 

6. Пожарно - технический минимум в объёме должностных 

обязанностей. ВДПО Ивановское областное 

отделение.13.06.2017  

7.Охрана труда. ЧОУ ДПО «Центр внедрения ССБТ» 40 часов 

8. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

9. Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС, ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», 25.10.2019, 36 часов. 

10.Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов 

11.  «Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога». АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс, 15.11.2020, 

16 часов.  
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2. Косарева Ольга 

Владимировна 

заместитель директора 

школы, учитель истории, 

обществознания. 

 1. «Новые подходы к преподаванию истории в условиях 

ФГОС и историко – культурного стандарта», 2017 г. Институт 

развития образования Ивановской области 108 часа. 

2. «Эффективное использование образовательных технологий 

в условиях реализации ФГОС общего образования и 

Концепции развития географического образования в РФ».36 

часов ГАУДПО Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 27.10.2020 

 3. Эффективные компьютерные технологии на базе офисных 

приложений в условиях реализации ФГОС.72 часа 14.04.2018 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология - групп». 

(Фоксфорд). 

4. «Инновационные технологии на уроках ИЗО в современной 

школе» 36 часов, 05.04.2019 г. ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология - групп». (Фоксфорд). 

5. Пожарно - технический минимум в объёме должностных 

обязанностей. ВДПО Ивановское областное 

отделение.13.06.2017  

6.Охрана труда. ЧОУ ДПО «Центр внедрения ССБТ» 40 часов 

7.ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

8. «Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС» 25.04.2019 ОГАУДПО   

Институт развития образования Ивановской области 36 час. 

9. Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов 

10.   «Управление стрессом в профессиональной 

деятельности педагога». АНО «СПб ЦДПО». Обучающий 

курс, 15.11.2020, 16 часов.  

3. Антонова Раиса Яновна 

учитель русского языка и 

литературы, учитель 

английского языка. 

1. «Эффективные современные технологии образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС в рамках предметной 

области «Иностранный язык». 2017 Институт развития 

образования Ивановской области.  108 часов. 

2. «Русский язык как государственный в процессе 

формирования развивающей речевой среды образовательного 

учреждения». ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 17.11.2020 г. 36 часов 

3. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

4. «Формирование предметных и метапредметных 

компетенций, учащихся в рамках учебного предмета «Русский 

родной язык»». 36 часов, 29.03.2019 г., ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области». 

5. «Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся в 
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соответствии с новым ФГОС» 25.04.2019 ОГАУДПО   

Институт развития образования Ивановской области 36 час. 

6. Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов. 

4. Беляева Людмила 

Александровна учитель 

русского языка и 

литературы 

1. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

2. «Как сделать уроки литературы захватывающими: новые 

методики и практики». 11.05.2018 г. ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп». (Фоксфорд). 72 часа. 

3. «Формирование предметных и метапредметных 

компетенций, учащихся в рамках учебного предмета «Русский 

родной язык»». 36 часов, 29.03.2019 г., ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области». 

4. «Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС» 25.04.2019 ОГАУДПО   

Институт развития образования Ивановской области 36 час. 

5. «Русский язык как государственный в процессе 

формирования развивающей речевой среды образовательного 

учреждения». ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 17.11.2020 г. 36 часов 

6.Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов 

5. Архипова Ольга 

Владимировна заместитель 

директора школы, учитель 

истории, обществознания 

1. «Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога». АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс, 15.11.2020, 

16 часов.  

2. «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями 

как обязательное требование Профстандарта «Педагог»». 

АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс, 20.11.2020, 16 часов.  

6. Иванова Альбина 

Валентиновна учитель 

русского языка и 

литературы. 

1. «Русский язык как государственный в процессе 

формирования развивающей речевой среды образовательного 

учреждения». ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 17.11.2020 г. 36 часов 

2. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

3. «Формирование предметных и метапредметных 

компетенций, учащихся в рамках учебного предмета «Русский 

родной язык»». 36 часов, 29.03.2019 г., ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области». 

4. «Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС» 25.04.2019 ОГАУДПО   

Институт развития образования Ивановской области 36 час. 
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5. Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов. 

7. Корючкина Наталья 

Вячеславовна учитель 

русского языка и 

литературы. 

1. «Русский язык как государственный в процессе 

формирования развивающей речевой среды образовательного 

учреждения». ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 17.11.2020 г. 36 часов 

2. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

3. «Формирование предметных и метапредметных 

компетенций, учащихся в рамках учебного предмета «Русский 

родной язык»». 36 часов, 29.03.2019 г., ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области». 

4. «Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС» 25.04.2019 ОГАУДПО   

Институт развития образования Ивановской области 36 час. 

5. Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов. 

8. Кукушкина Светлана 

Анатольевна, учитель 

математики. 

1. «Инновационные технологии физико-математического 

образования как эффективный ресурс ФГОС ООО и ФГОС 

СОО». ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 03.12.20202, 108 часов. 

2. Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС. 72 часа 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология -  групп» 

(Фоксфорд). 09.12.2020 

3.Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС. 

72 часа ООО «Центр онлайн – обучения Нетология -  групп» 

(Фоксфорд). 24.11.2020 

4. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

5. Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов 

9. Фуфаева Ольга 

Николаевна, учитель 

математики. 

1. «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад». 

14.03.2018. ООО «Центр онлайн – обучения Нетология - 

групп». (Фоксфорд). 108 часов. 

2.Совершенствование технологий подготовки, учащихся к 

ОГЭ по математике в 2016 году. (Семинар) 

3. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

4. Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов 
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10. Горохова Юлия Сергеевна, 

учитель информатики. 

1. «Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

информатики в условиях внедрения ФГОС общего 

образования», 2015 г. Институт развития образования 

Ивановской области 108 часов. 

2. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях (для образовательных организаций)» Август 2016, 

Учебно-технический центр Энергобезопасность. 

3. «Актуальные проблемы и современные подходы к 

преподаванию физики в условиях реализации ФГОС ООО». 

2016 г. Институт развития образования Ивановской области 

108 часов. 

4.Основные подходы к преподаванию математики с учётом 

требований ФГОС ООО и СОО. 2017 г. Институт развития 

образования Ивановской области 108 часов. 

11 Красильщикова Татьяна 

Николаевна, учитель, 

химии, биологии, 

географии. 

1. «Нововведения в преподавании географии в рамках 

реализации ФГОС» «Центр онлайн – обучения Нетология - 

групп». (Фоксфорд). 28.10.2020 

2. «Химия: от атома к супрамолекуле». 14.04.2018. ООО 

«Центр онлайн – обучения Нетология - групп». (Фоксфорд). 72 

час. 

3. «Работа с одаренными детьми на уроках биологии». 

11.05.2018 ООО «Центр онлайн – обучения Нетология - 

групп». (Фоксфорд). 72 час. 

4. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 

приемам оказания первой помощи», целевая программа 

12.04.2019 г. 

5. «Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС» 28.05.2019 ОГАУДПО   

Институт развития образования Ивановской области 36 час. 

6. Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов 22.05.2020, 16 часов 

7. «Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО у 

обучающихся на уроках естествознания» 36 часов. ГАУДПО 

Ивановской области «Университет непрерывного образования 

и инноваций» 27.10.2020. 

 

Достижения учителей в педагогической деятельности:  

Кукушкина Светлана Анатольевна: 

 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

участия 

Форма 

участия 

(очно/зао

чно) 

Месяц, 

год 

Полученные 

результаты 



24 
 
 

Иванова Альбина Валентиновна 

 

 

 Олимпиада 

 «ЕГЭ- современный формат 

образования» 

Всероссийс

кий 

заочно Апрель 

2020 

1 место 

 Тестирование «Интернет 

технологии и компьютер как 

инструменты современного 

образовательного процесса» 

Всероссийс

кий 

заочно Апрель 

2020 

1 место 

 Викторина «Аттестация 

педагогических кадров как 

фактор профессионального 

роста» 

Региональн

ый 

заочно Апрель 

2020 

1 место 

 Конкурс 

«Аттестация педагогических 

кадров как фактор 

профессионального роста» 

Региональн

ый 

заочно Август  

2020 

1 место 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

участия 

Форма 

участия 

(очно/зао

чно) 

Месяц, 

год 

Полученные 

результаты 

1 Росконкурс. РФ 

«Патриотическое воспитание 

школьников».  Представлена 

работа «Блокада Ленинграда в 

произведениях искусства» 

российский заочно январь 

2020 

Диплом 

победителя I 

степени 

2 Росконкурс. РФ 

«Педагогическая копилка». 

Представлена работа 

«Изложение и сочинение по 

тексту В. Солоухина» 

российский заочно август 

2020 

Диплом 

победителя II 

степени 

3 Росконкурс. РФ «Лучшая 

презентация к уроку».  

Представлена работа «Урок 

подготовки к ГВЭ в вечерней 

школе при ИК по тексту 

А.Солженицына» 

российский заочно август 

2020 

Диплом 

победителя I 

степени 

4 Росконкурс. РФ «Лучшее 

внеклассное мероприятие».   

Представлена работа «Никого 

дороже нет…» 

российский заочно декабрь 

2020 

Диплом 

победителя I 

степени 

 

5 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Лучшая презентация к 

уроку».   Представлена работа 

«Эта короткая, короткая 

жизнь… (по роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

российский заочно декабрь 

2020  

Диплом I 

место 
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Антонова Раиса Яновна 

 

 

Выводы по разделу: 

На период самообследования в школе работает 13 педагогов, в том числе 2 - внешних 

совместителя. Все педагоги имеют высшее образование. 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 школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 13 

педагогического работника Школы все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

100% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения. 

 

6 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Лучшая презентация к 

уроку». Представлена работа 

«По страницам литературы о 

Великой Отечественной и 

Второй мировой войне»  

российский заочно декабрь 

2020  

Диплом I 

место 

 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

участия 

Форма 

участия 

(очно/за

очно) 

Месяц, год Полученные 

результаты 

1 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

российский заочно Декабрь 

2020 

Диплом I 

место 

2 Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 

российский заочно Декабрь 

2020 

Диплом I 

место 
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Раздел 4.  Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

 

Реализация системы внутренней оценки качества образования в школе 

осуществляется посредством контроля и независимой оценки качества образования в 

соответствии с Положением о школьном мониторинге и Положением в внутришкольном 

контроле. 

Для построения системы критериев и показателей мониторинга качества были 

использованы внутришкольные показатели, положенные в основу независимой оценки 

качества образования учащихся и выпускников школы, а также показатели, положенные в 

основу независимой оценки качества образования, рекомендованные РЦОКО. 

Характеристиками качества образовательных результатов в школе являются: 

 уровень обученности учащихся;  

 качество знаний, учащихся; 

 результаты Всероссийских проверочных работ; 

 результаты Единого Государственного Экзамена в 12-х классах (ЕГЭ);  

 результаты Государственного выпускного экзамена в ИУ в 12-х классах (ГВЭ); 

 результаты Основного Государственного Экзамена в 9-х классах (ОГЭ); 

 результаты Государственного выпускного экзамена в ИУ в 9-х классах (ГВЭ); 

 количество обучающихся, получивших аттестаты об образовании соответствующего 

уровня; 

 достижения, обучающихся в различных конкурсах, предметных олимпиадах. 

 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 
2016–2017 

учебный год 
2017–2018 

учебный год 
2018–2019 
учебный год 

 

2019-2020 
учебный год 

1 Количество 

обучающихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

162 181 196 177 

– основная школа 15 36 56 37 

– средняя школа 147 145 140 140 

2 Количество 

учеников, 

оставленных  

на повторное 

обучение: 

 1  5  2  0 

– основная школа 1 5 2 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили 

аттестата: 

 7  7  11  0 

– об основном 

общем образовании 

5 7 9 0 

– среднем общем 

образовании 

2 0 2 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 18  26  24  29 
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– в основной школе 8 2 10 13 

– средней школе 10 24 14 16 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильным остается 

количество обучающихся Школы. 

 

Уровень обученности учащихся. 

 

Учебный год 

/контингент  

2014-2015 

(%) 

 2015-2016 

      (%) 

 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 2020 

5 класс   100 100   

6 классы    100 100  

7 классы     100 100 

8 классы      100 

9 классы 100 100 92,4 44,4 88,9 14 

10 классы 100 100 100 100 100 99,8 

11 классы 100 100 100 100 100  

99 

12 классы 100 100 100 100 77,8 95 

В целом по ОУ 100 100 98.1 86,1 94,45 85 

 

 

 

 

Качество обученности учащихся. 

Учебный год 

уровень 

образования  

2013-

2014 

(%) 

2014-

2015 

(%) 

 2015-

2016 

      (%) 

 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

 

2019 

(%) 

 

2020 

(%) 

 

Основное 7 3,6 4,8 0 0 2 0 

Общее 8,7 10,7 15 11 13 13 24 

В целом по ОУ 7,8 7,1 9,9 5,5 6,5 7,5 8 

 

 

Качество обученности учащихся по предметам на 31.12.2020 (%). 

 

 

 

 Русс

.яз. 

Лите

р. 

Ин.я

з 

Исто

р. 

Общ

еств. 

Мат

ем. 

Астр

он. 

Физ

ика 

Хим

. 

Биол Геог

. 

ИКТ МХ

К 

2018 5-9 

 

 

3,4 0 7 0 3,4 13,2 - 3,4 0 0 0 10,3 3,4 

2019 4 3 2 4 4 1 - 0 2 2 4 8 0 

2020 3 5 0 5 8 3 0 5 0 0 3 0 0 

2018 10-

12 

 

 

16,5 13,9 19,1 21,3 20,1 16,5 7 20 15 19,1 17,4 30,4 11,3 

2019 19,4 15 26 31 31,5 20,4 14 29 23,1 22,2 21,3 37 22,2 

2020 10 10 45 17 13 19 24 19 11 11 13 10 4 
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Результаты ВПР. 

Отметки за работу в соответствии с рекомендации по переводу первичных 

баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

МА7(6) 11 0 11 0 0 
РУ7(6) 9 2 7 0 0 
ИС7(6) 6 0 6 0 0 
ОБЩ7(6) 6 0 6 0 0 
БИ7(6) 9 0 9 0 0 
ГЕ7(6) 9 0 9 0 0 
РУ8 (7) 21 1 19 1 0 
МА8 (7) 24 0 22 2 0 
БИ8 (7) 24 0 23 1 0 
ГГ8 (7) 23 0 22 1 0 
ОБ8 (7) 21 0 21 0 0 
ИС8 (7) 21 0 17 4 0 
АНГ8 (7) 20 3 17 0 0 
ФИЗ 8(7) 24 0 23 1 0 

 

Осенью 2020 года для обучающихся 6–7-х классов были проведены Всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Обучающиеся в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали низкий уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 70% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

 

 

Внешняя оценка качества образования. Итоги освоения образовательной 

программы основного общего образования. Итоги ОГЭ (9 классы). 
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В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году 

ГИА по образовательным программам основного общего образования проходила в форме 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу.  

 

Предмет  Средний тестовый балл по школе                                 / Средняя отметка 

Год 2014-

2015 

 

 2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

2020 

Годовые 

образовательные 

результаты 

Русский язык 3,0 3,37 3 - 15,44 б. / 2,5 3 

Математика 3,25 3,0 2 2,5 5,92 б./ 2,3 3 

Обществознание - 2 2,9 -  15,75 б. / 

2,75 

3 

Биология - 2 2,9 - 14,5 б. / 2,5 3 

География     10,9 б. / 2,5 3 

Информатика     3,67 б. / 2,4 3 

 

 

Результаты Государственного выпускного экзамена в ИУ в 9-х классах, (ГВЭ). 

Предмет  Средняя отметка по школе 

Год   2013-

2014 

 

    2014-

2015 

 

 2015-

2016 

 

2016-

2017 

2018 

 

 

2019 2020 

Русский язык 3,16 3,4 4 3,25 - 3 - 

Математика 3,0 3,0 3,6 3,25 - 2,5 - 

Обществознание - - 3,6 3,6 - 3 - 

Биология - - 3 3 - 3 - 

 

Внешняя оценка качества образования. Итоги освоения образовательной 

программы среднего общего образования. Итоги ЕГЭ (12 классы). 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам полугодий. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 
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Предмет  Наивысший тестовый балл по школе                          / Средняя отметка 

Год  2013-

2014 

2014-

2015 

 2015-

2016 

 2017 

 

  2018  2019 2020 

Годовые 

образовательные 

результаты 

Русский 

язык 

0 48 60 б. 66 б.  73 б. 

 

61б. 3,3 

Математика 0 11 –

база 

50 - 

профил

ь 

-17 

база 

17 

база 

12 

база 

 

16 база 

 

3,6 

Обществозн.   38/42     

История   35/32     

 

 

 

 

 
 

 

 

Результаты Государственного выпускного экзамена в ИУ в 12-х классах (ГВЭ). 

 

Предмет  Средний тестовый балл по школе                           / Средняя отметка 

Год 2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

 2015-

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 2020 

Годовые 

образовательные 

результаты 

Русский язык 3,14 3,16 3,2 3,57 3,15 3,3 3,4 

Математика 3,14 3,16 3,4 3,8 3,3 3,7 3,7 

 

 

Достижения, обучающихся в различных конкурсах, предметных олимпиадах. 

 

Уровень 2014-2015 

(чел.) 

2015-2016 

(чел.) 

2017 

(чел.) 

2018 

(чел.) 

2019 

(чел.) 

2020 (чел.) 

Дистанционный Федеральный конкурс для учащихся при ИУ «Звездный час» 

участники 4 12 20 10 12  

призёры  2 3 - 3  

0

50

100

2016 2017 2018 2019 2020

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ

русский язык математика
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победители 4 1 3 3 1  

Дистанционный Литературный Федеральный конкурс для учащихся при ИУ 

 «Души прекрасные порывы» 

участники    2 1      

призёры       

победители    2 1  

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 

участники    2 3 1 

призёры    1 2  

победители    1 1 1 

Международный литературный конкурс «Строки души». 

участники    1   

призёры    1   

победители       

Районный конкурс «Помню, горжусь, верю»,  

участники   1 1 1  

призёры   1    

победители     1  

Международный конкурс презентаций «Проектор знаний». 

участники    1 1  

призёры     1  

победители    1   

Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 

участники      1 

призёры      1 

победители       

 

 

Профориентационных работа с обучающимися МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы. 

Самоопредел

ение  

Показатель 2018         2019 2020 

Выпускники          

9 класса 

Общее количество 

выпускников 
2 6 12 

количество продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях, 

1 5 10 

количество 

трудоустроившихся, 
1 1 2 

количество 

неопределившихся. 
0 0 0 

 

Выпускники       

12 класса 

Общее количество 

выпускников 
  3 

количество продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях, 

  1 
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количество 

трудоустроившихся, 
  2 

количество 

неопределившихся. 
  0 

 

 

 

 

Проблемы социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

 

Несовершеннолетние 

учащиеся 

2015-

2016 

(чел.) 

2017 

(чел.) 

2018 

(чел.) 

2019 2020 

ВШ учёт  1 2 0 1 0 

На учёте ПДН 1 0 3 3 0 

Муниципальный 

банк 

неблагополучных 

семей 

1 0 0 0 0 

На учёте КДН  1 2 2 2 0 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. Велась 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. 

Были организованы мероприятия антинаркотической пропаганды "Вместе против 

наркотиков»: "День без табака", «Мы выбираем жизнь», «Наркотики-это яд», «Территория 

мрака», «Нет табачному дыму!» и др. 

 

 

Раздел 5.  Выполнение учебных планов и программ по уровням образования. 
 

Все образовательные программы в ОУ реализуются самостоятельно, вне сетевых 

форм. Обучение ведется на русском языке. Основная форма обучения – заочная, очно - 

заочная, а также совмещение форм обучения с самообразованием семейным образованием, 

экстернатом. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 
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4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным ученическим и родительским 

группам в Вайбере; 

6. Закупила бесконтактные термометры, рециркулятор передвижной для обработки 

кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Календарный учебный график утвержден приказом № 88 от 01.09.2020 г. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5-8, 10-11 классы) 31 мая 2021 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9, 12-й класс) 24 мая 2021 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5-8, 10 - 11-й классы – 35 недель; 

– 9, 12-й класс – 34недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих 

днях 

5-8, 10 - 11 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2020 28.12.2020 16 80 

II полугодие 11.01.2021 31.05.2021 19 95 

Итого в учебном году 35 175 

 

 

 

9, 12-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I полугодие 01.09.2020 28.12.2020 16 80 

II полугодие 11.01.2021 24.05.2021 18 90 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8, 10 - 11 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и Начало  Окончание  
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выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 29.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 23.03.2021 31.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Итого 122 

9, 12-й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание*  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 29.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 23.03.2021 31.03.2021 9 

Летние каникулы 01.07.2020 31.08.2020 62 

Итого с учетом ГИА 92 

 

 

2.3. Продолжительность праздничных и выходных дней 

04.11.2020 праздничный день; 

01.01.2021-08.01.2021 праздничные дни, совпадающие с каникулами; 

22.02.2021 выходной день, перенесённый с 20.02.2021 

23.02.2021 праздничный день; 

08.03.2021 праздничный день; 

01.05.2021 праздничный день; 

03.05.2021 выходной день, перенесённый с 01.05.2021 

09.05.2021 праздничный день; 

10.09.2021 выходной день, перенесённый с 09.05.2021 

 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5-12-й  

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут  

Перерыв (минут) 10 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По итогам года 

4. Расписание звонков и перемен   5–12-й класс 

 

МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Южи 

1 урок 17.00 - 17.45 

2 урок 17.55 - 18.40 

3 урок 18.50 - 19.35 

4 урок 19.45 - 20.30 

 

УКП при ИК-2, ИК-6 
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1 смена 2 смена 

1 урок 9.00 - 9.45  1 урок 13.00 – 13.45 

2 урок 9.50 – 10.35 2 урок 13.50 – 14.35 

3 урок 10.40 – 11.25 3 урок 14.40 – 15. 25 

4 урок 11.30 – 12.15 4 урок 15.30 – 16.15 

 

УКП при ЛИУ-8 

2 смена 

1 урок 13.00 – 13.45 

2 урок 13.50 – 14.35 

3 урок 14.40 – 15. 25 

4 урок 15.30 – 16.15 

5. Организация аттестации учащихся 

1) Промежуточная аттестация в 5-12-х классах осуществляется в период  

с 13 апреля 2021 г. по 15 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности в 

форме проверочных работ, диагностических работ, тестирования по учебным предметам 

учебного плана. 

2)  Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9, 12 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Рособрнадзора. 

 

5. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 5-12-х классах осуществляется в период  

с 13 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности в 

форме проверочных работ, диагностических работ, тестирования по учебным предметам 

учебного плана. 

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди обучающихся и сотрудников школы, предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, качественной организации учебного процесса, а также на 

основании Указа губернатора Ивановской области от 21.10.2020 № 149-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Ивановской области   от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на 

территории   Ивановской области режима повышенной готовности»    

 

Внесены следующие изменения в основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в части изменения календарного учебного графика, 
утвержденного приказом директора от 01.09.2020 г. №88: 
 

В пункте 2.2. календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год изменить 

сроки осенних каникул (приказ № 107 от 21.10.2020) 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

26.10.2020 08.11.2020 14 

В пункте 2.2. календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год изменить сроки 

осенних каникул (приказ № 116 от 06.11.2020) 

Дата 
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Каникулярный 

период 

Начало  Окончание  Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние 

каникулы 

26.10.2020 15.11.2020 21 

В пункте 2.2. календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год изменить сроки 

осенних каникул (приказ № 138 от 21.12.2020) 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

 

Формы обучения 

 

К
л

а
сс

 

Вид 

программы 

Очно – 

заочная 

(количество 

учащихся) 

Заочная 

форма 

(количе

ство 

учащих

ся) 

Семейн

ая 

Самообразова

ние 

(ОБЖ, Физ-ра, 

Технология 

10-12) 

(Искусство, 

технология - 5-

9 класс школа 

+ обж, 

физическая 

культура в 

УКП) 

Их 

них 

эксте

рнат 

Всего учащихся 

школа 

9 Общеобра

зовательн

ая 

1 - - 1 - 1 

10 Общеобра

зовательн

ая 

4 - - 4 - 4 

11 общеобра

зовательн

ая 

- 8 - 8 - 8 

12 общеобра

зовательн

ая 

- 9 - 9 1 9 

УКП 

7 Общеобра

зовательн

ая 

11 - - 11 - 11 

8 Общеобра

зовательн

ая 

25 - - 25 - 25 
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10 Общеобра

зовательн

ая 

58 - - 58 - 58 

11 общеобра

зовательн

ая 

 51 - 51 - 51 

12 общеобра

зовательн

ая 

 14 - 14  14 

 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «РЭШ», «Фоксфорд», 

«Учи.ру», сайт школы, электронный дневник. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в основной школе и средней школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год предусмотрены 

мероприятия, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях. 

Все программы по учебным предметам выполнены в полном объеме. 

 

 

Раздел 6.  Характеристика контингента обучающихся. 

 

В МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе контингент учащихся 

очень разнообразен и неоднороден по возрастному составу, социальному и жизненному 

опыту, уровню подготовки, требующий особого контроля и индивидуального подхода, как 

в процессе обучения, так и в процессе общения и воспитания. Многие обучающиеся до 

прихода в школу не учились в течение 3 – 5 и более лет, относятся к необходимости 

систематически заниматься образованием крайне негативно. В УКП при ИК обучаются 

ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом, обучающиеся с психическими 

отклонениями, требующие индивидуального подхода и щадящего режима обучения. 

Значительный перерыв в обучении является причиной крупных пробелов в знаниях. Часть 

обучающихся 7-8 классов получала знания в компенсирующих классах, что также 

сказывается на их успеваемости, иногда и поведении.  

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» в школу принимаются лица, 

достигшие 15-летнего возраста при положительном решении комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН), совершеннолетние граждане. 

Контингент обучающихся представлен тремя категориями: 
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- граждане в возрасте с 18 лет и старше, по разным причинам не получившие основное или 

среднее общее образование, имеющие большой перерыв в обучении; 

- несовершеннолетние подростки в возрасте с 15 до 18 лет, которым требуется социально-

педагогическая поддержка, коррекция базового уровня основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- осуждённые ЛИУ – 8, ИУ (ФКУ ИК-2 (строгий режим) и ФКУ ИК-6 УФСИН по 

Ивановской области), в возрасте до 30 лет, не имеющие основного и / или среднего общего 

образования, подлежащие обязательному обучению. 

 

Возрастной контингент учащихся вечерней школы: 

 

15 лет - 17 лет 18 лет - 20 лет Свыше 21 

13 человек 7 человек 2 человека 

 

Возрастной контингент учащихся СП УКП: 

 

18 лет - 20 лет Свыше 21-25 Свыше 25 

 43 человека 25 человек 83 человека 

 
Социальный фон семей  

в МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе г. Южи 

1. Общая численность учащихся на начало учебного года - 23чел. 

2. Общая численность на момент заполнения паспорта - 23 чел. 

3. Количество семей (всего в школе) – 23 

4. Количество многодетных семей: 

всего - 1 

в них детей - 3 

из них детей школьного возраста -2 

из них детей-инвалидов - 0 

имеющих категорию малоимущих- 0 

5. Количество малообеспеченных семей: 

Всего: 3 

в них детей - 6 

из них детей школьного возраста - 6 

в них детей-инвалидов- 0 

6. Количество неполных семей всего – 10 

В них детей - 11 

Только мать - 10 

Только отец – 0 

7. Количество детей, оставшихся без попечения родителей – 0 

8. Количество семей, находящихся в СОП, состоящих на учете в КДН 

всего – 0 

в них детей – 0 

количество н/л, состоящих на учете в КДН – 0 

9. Количество семей, состоящих на учете в ПДН  

всего – 0 

в них детей – 0 

количество н/л, состоящих на учете в ПДН - 0 

10. Количество учащихся, состоящих на внутриведомственном учете всего – 0 

11. Количество детей, у которых родители пенсионеры – 0 
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Вывод по разделу: 
Таким образом, школа выполняет социальный заказ и создает предпосылки для 

дальнейшей социализации личности, приобщает учащихся к культуре, здоровому образу 

жизни, к активной гражданской позиции. Количественный и качественный состав 

учащихся за последние годы стабилен. 

 

Раздел 7. Характеристика   системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Воспитательная деятельность школы ведется на основании нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральный Закон «Об образовании»; (принят Государственной Думой   РФ 21 декабря 

2012 г.  №273-ФЗ); 

-Устав школы; 

- Конвенция о правах ребенка. 

Ведется работа по разработке программы воспитания. 

В 2020 году педагогический коллектив продолжил работу по созданию условий для 

саморазвития личности социально-ориентированного самосовершенствования, морально-

нравственного оздоровления личности.  

Главное внимание в течение учебного года уделялось решению следующих 

воспитательных задач: 

1. Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни, проводить 

профилактическую работу по защите несовершеннолетних от информации, 

размещенной в сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию; 

2. Воспитывать гражданина и патриота, формировать правовое просвещение 

обучающихся; 

3. Продолжать работу по суицид профилактике обучающихся; 

4. Создавать условия для организации работы внеурочной занятости; 

5. Совершенствовать работу с родителями; 

6. Определять и развивать профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

Воспитание осуществлялось с помощью: 

 уроков общеобразовательного цикла;  

 внеклассной деятельности. 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности остались: 

 Интеллектуально-познавательная деятельность, 

 Воспитание гражданина и патриота, 

 Семья и семейные ценности, 

 Воспитание здорового образа жизни, 

 Профилактика безопасности дорожного движения, 

 Правовое воспитание школьников. 

 

Воспитательные задачи прошлого года способствовали складыванию основного 

комплекса воспитательных мероприятий, в том числе традиционных:  

1. День знаний – 1 сентября.  
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2. Мероприятия, посвященные общероссийским праздникам: «День народного единства», 

«День Конституции РФ», «День защитника Отечества», «Международный женский 

день», День Великой Победы. 

3. Мероприятия в соответствии с планом образовательных событий и муниципальных 

мероприятий. 

4. Предметные декады. 

 

 

Мероприятия, проведенные в сентябре – декабре 2020 – 2021 учебного года. 

 

 Мероприятия Ответственный Направление работы 

сентябрь 

1 Общешкольное собрание родителей и учащихся  

вечерней школы «День знаний». 

Администрация 

школы 

духовно-нравственное, 

эстетическое и 

этическое 

2 Урок памяти "Иваново - город трудовой 

доблести" 

Классные 

руководители 

духовно-нравственное, 

эстетическое и 

этическое 

3 Акция "Внимание дети!" Архипова О.В. Здоровьесберегающее, 

экологическое  

4 Беседа« Мое здоровье,и я в ответе за него» Антонова Р.Я. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

5 Урок Здоровья "Будь здоров" Красильщикова 

Т.Н. 

Здоровьесберегающее, 

экологическое 

6 Урок Здоровья "Свет в нашей жизни" Кукушкина С.А. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

7 Урок Здоровья "Воздействие бытовых приборов 

на организм человека" 

Кукушкина С.А. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

8 Планы на будущее:"кем я буду на свободе?" 

 

Антонова Р.Я. Профориентационное и 

трудовое 

9 Международный день грамотности. Викторина 

"Знания - сила" 

Иванова А.В. Профориентационное и 

трудовое 

10 "Забвению не подлежит" (ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

Классные 

руководители 

гражданско-

патриотическое 

октябрь 

11 Памятка при выявлении в школе случаев 

заражения коронавирусной инфекци 

Архипова О.В. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

12 Ознакомление с правилами поведения на 

железнодорожном транспорте 

Архипова О.В. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

13 Беседа о вредных привычках Корючкина Н.В. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

14 Мероприятия посвященные 125-летию 

С.Есенина "Сергей Есенин - поэт родной земли"  

Иванова А.В.,  

Корючкина Н.В. 

духовно-нравственное, 

эстетическое и 

этическое 

15 Мероприятие к  Международному Дню 

школьных библиотек 

Корючкина Н.В. Интеллектуально-

познавательное 

16 Мероприятия посвященные Дню народного 

единства 

Классные 

руководители 

гражданско-

патриотическое 

ноябрь 
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17 Международный день толерантности. Классный 

час "Толерантность и мы"; 

Просмотр презентации "Такие мы разные",  

Карпук Е.А.  

 

Косарева О.В. 

духовно-нравственное, 

эстетическое и 

этическое 

18 Беседа ко Всемирному Дню правовой помощи 

детям 

Архипова О.В. духовно-нравственное, 

эстетическое и 

этическое 

19 Мероприятие ко Дню матери "Есть такой 

праздник" 

Корючкина Н.В.  

 

духовно-нравственное, 

эстетическое и 

этическое 

20 Онлайн тестирование "Вредные привычки" 

 

Архипова О.В. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

21 Мероприятия антинаркотической пропаганды 

"Вместе против наркотиков" : 

- профилактика подростковой токсикомании и 

употребления никотин содержащей продукции; 

- беседа "День без табака"; 

- Мы выбраем жизнь!; 

- Наркотики-это яд!; 

- Территория мрака; 

- Нет табачному дыму!; 

- Просмотр и обсуждение актуальности фильма 

"Вода живая и мертвая".Обмен мнениями, 

комментарии, примеры из жизненного опыта; 

- Здоровый образ жизни - это… 

 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее, 

экологическое 

22 Инструктаж обучающихся школы по мерам 

безопасности и правилам поведения на 

водоемах в осенне-зимний период. 

Архипова О.В. Здоровьесберегающее, 

экологическо 

декабрь 

23 «СПИД  миф или реальность». Красильщикова 

Т.Н. 

Здоровьесберегающее, 

экологическое 

24 беседа "Коронавирус-миф или реальность?" Фуфаева О.Н. Здоровьесберегающее, 

экологическое 

25 Мероприятие к 160-летию А.П.Чехова Корючкина Н.В. духовно-нравственное, 

эстетическое и 

этическое 

26 Беседа "Русский язык вчера, сегодня, завтра" Корючкина Н.В. Интеллектуально-

познавательное  

 

 

 

 

Раздел 8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное материально – 

техническое обеспечение образовательного процесса 

 

МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа расположена в трехэтажном 

кирпичном здании общей площадью 788, 3м2. Год постройки здания – 1915-й. Здание 

находится на правах оперативного управления у МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области. 

(Свидетельство о государственной регистрации права на здание 37-СС № 260568 от 

15.01.2013г). 
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В безвозмездном пользовании для ведения образовательной деятельности у МКОУ 

вечерней(сменной) общеобразовательной школы г. Южи Ивановской области находятся 

нежилые помещения общей площадью 824,7 м2, а также земельный участок площадью 6836 

м2 по адресу: г. Южа ул. Советская д.20 ( Постановление Администрации Южского 

муниципального района от 22 мая 2018 № 473-п «О согласовании предоставления в 

безвозмездное пользование муниципального имущества»;  Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 23.05.2018 г., Дополнительное соглашение №1 к договору 

безвозмездного пользования имуществом от 02.09.2019 г.) 

Школа имеет: центральное отопление, смешанный тип освещения, холодное 

водоснабжение, канализацию, металлическое ограждение и систему видеонаблюдения 

всему периметру территории, пожарную и охранную сигнализацию. 

Информация об административных помещениях, оборудованных учебных кабинетах 

и объектах для проведения практических занятий: 

Школа имеет в безвозмездном пользовании 5 учебных кабинетов, 2 лаборантские, 

помещение для работы по защищенной сети с программным обеспечением ГИС 

«Контингент» и АРМ «ГИА», административное помещение. 

 Учебные классы оснащены школьной мебелью, школьными досками (согласно 

СанПиН), АРМ учителя. Кабинеты физики, химии-биологии оборудованы предметными 

лабораториями с необходимым оборудованием для проведения лабораторных и 

практических работ.  

названия кабинетов количество 

учебные кабинеты - 5   

кабинет русского языка и литературы 1 

кабинет истории, обществознания и иностранного языка 1 

кабинет информатики 1 

кабинет географии, химии, биологии с лаборантской 1 

Кабинет математики, физики с лаборантской 1 

административное помещения - 1   

кабинет директора 1 

 

 

Также, у школы   в безвозмездном пользовании федеральное недвижимое 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления по адресам: 

Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 18; 

Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Школьная, д. 10; 
Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Дзержинского, д.1А. 

 

Наименование количество 

Общее число зданий и сооружений  4 

Общая площадь всех помещений  1065,6 м2 

Число классных комнат  10 

Их площадь  401,7 м2 

 

  Библиотечный фонд школы представлен 4171 учебниками, учебными пособиями для 

обучающихся и методическими пособиями для педагогов, а также информационными 

материалами на электронных носителях.     Фонд библиотеки соответствует требованиям 
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ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 ( в действующей 

редакции). 

 

Информация о технических средствах обучения: 

Для организации образовательного процесса школой широко используются имеющиеся 

ТСО: 

Наименование количество 

Число персональных ЭВМ  45 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей  

7 

Число переносных компьютеров  25 

Наличие локальных сетей в организации  да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  10 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами, 

электронными досками  

7 

Количество многофункциональных устройств  6 

Количество принтеров  10 

Количество ламинаторов  1 

Информация о доступе к информационным системам и ИКТ сетям, электронных 

образовательных ресурсах: 

         В школе организован доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, для чего оборудован выход в сеть Интернет со скоростью 

не ниже 100 Кбит/с.  Школа охвачена локальной сетью. 

         В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация в соответствии с требованиями ст.29 Закона Российской 

Федерации ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказа федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 14. 08.2020 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет и формату представления 

информации». Сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

        В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет. Все электронно-образовательные 

ресурсы, используемые в учреждении, являются сторонними. Собственных электронных 

образовательных ресурсов школа не имеет. Материально-техническое обеспечение Школы 
позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 
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Финансовое обеспечение образовательного процесса 

в 2020 году. 

 

 

1. В целях модернизации системы основного и среднего общего образования приобретены 

учебники на сумму   117 400 рублей. Фонд библиотеки формируется за счет областного, 

местного бюджетов. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (в действующей редакции). 

2.Покупка компьютерной техники на сумму 54 500 рублей. 

3.Покупка веб – камер на сумму 11,800 рублей. 

4.Приобретение канцелярских товаров на сумму 21 800 рублей. 

5.Финансирование мероприятий по охране труда 123,887 рублей. 

6.Приобретение электронной подписи ФИС ФРДО 2100 рублей. 

7.Приобретение программного обеспечения для компьютерной техники 34 800 рублей. 

 

 

 

Характеристика здоровьесберегающих условий. 

 

1.Обеспечены санитарно-гигиеническое благополучие, режимы антитеррористической, 

пожарной и энергетической безопасности, охрана труда учащихся и сотрудников. 

2.   Учреждение принято к 2020 - 2021 учебному году без замечаний. 

3.  Сотрудники систематически проходят периодический медицинский осмотр, плановые 

вакцинации против гриппа, коронавируса, флюорографию. 

 

 

Эффективность управления МКОУ вечерней (сменной) ОШ. 

 

1.Деятельность МКОУ вечерняя(сменная) общеобразовательной школы строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Уставом школы, локальными актами. 

 

2. Школа функционирует стабильно, реализованы задачи Программы развития на 2016-

2021 г.г. 

 

3.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества. 

 

4.Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося. 

 

5.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 

6.В школе созданы все условия для самореализации учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 
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7.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

8.Отсутствуют рекламации, жалобы на образовательную деятельность школы. 

9.Участники образовательного процесса выразили удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности школы (по результатам анкетирования учащихся). 
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