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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ. СОСТАВ УЧАЩИХСЯ.

Муниципальное казённое образовательное учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г. Южи функционирует с 1943 года и является единственной в 
городе общеобразовательной вечерней школой, обеспечивающей гражданам возможность 
получения основного общего и среднего (полного) общего образования.

Расположена по адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.20.
Телефон: 8 (49347) 2-11-73
E-mail: shrm6@rambler.ru
Сайт школы: https://portal.iv-edu.ru/

Школа ведёт свою деятельность согласно следующим нормативным документам:
- Федеральному Закону №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»,
- Уставу школы, утверждённому приказом муниципального учреждения «Отделом 

образования администрации Южского муниципального района» 28.05.2018 № 188;
- Лицензии Серия 37Л01 № 0001625 на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего, среднего 
(полного) общего образования, выданной Департаментом образования 
Ивановской области 21.06.2018 г. за № 2073. Срок действия лицензии -  
бессрочный;

- Свидетельству о государственной аккредитации № 609, Серия 37А01 № 0000492 , 
выданной Департаментом образования Ивановской области 18.05.2015 г.

- внутренним локальным актам, в которых определен круг регулируемых вопросов о 
правах и обязанностях участников образовательного процесса.

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, обучающиеся с психическими отклонениями, требующие 
индивидуального подхода и щадящего режима обучения. Значительный перерыв в 
обучении является причиной крупных пробелов в знаниях. Часть обучающихся 5 - 9 
классов получала знания в компенсирующих классах, что также сказывается на их 
успеваемости, иногда и поведении.
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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:
- 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 ИУ (ФКУ ИК-2 (строгий режим), ФКУ ЛИУ -8 УФСИН России по 
Ивановской области, ИК-6 УФСИН по Ивановской области) в возрасте до 30 лет, не 
имеющие основного и / или среднего общего образования, подлежащие обязательному 
обучению.

Контингент учащихся на 31. 05. 2019 -  2020 учебного года

П АРАМ ЕТРЫ Число Из них
учащихся 5-9 кл. 10-12 кл.

1. Начало года 218 54 164

2.Выбывшие ■41
3.Прибывшие 1
4.на 30.05. 2019 г. 177
5.Аттестовано | 177 1
6. Не аттестовано 0
7. Аттестованы на «4» и «5»., % | || 1 10
8. Резерв (число уч-ся, имеющих одну, две «3»)
9.Аттестованы на «2» 1
10.Оставлены на второй год обучения
11. Окончили курс основной общей школы | 1
12. Выдано аттестатов за курс основной общей 13
школы
13. Окончили курс средней (полной) общей 
школы

16

14.Выдано аттестатов за курс средней (полной) 
общей школы

16

Контингент учащихся на 31. 05. 2019 -  2020 учебного года
Класс Количество 

учащихся 
на конец 
уч.года

Переведены в следующий класс или Оставлены на 
окончили школу повторный

курс обучения

6 12
7 21
9 13

10 75
11 40
12 16

Всего 177, из них:
Окончили: основную школу и получили аттестат- 13 человек
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Окончили среднюю школу-16 уч-ся, из них получили 
аттестат-16 человек

Возрастной контингент учащихся на 31. 05. 2019-2020 учебного года

16 лет - 17 лет 18 лет - 21 лет Свыше 22
23 22 132

12,9% | 12,4% 74,7%

Социальный паспорт учащихся обучающихся в школе г. Южа (без УКП)
1. Общая численность учащихся на начало учебного года - 37 чел.
2. Количество семей (всего в школе) -  36
3. Количество многодетных семей: 

всего - 2
в них детей - 6
из них детей школьного возраста - 4 
из них детей-инвалидов - 0 
имеющих категорию малоимущих- 0

4. Количество малообеспеченных семей:
Всего: 3
в них детей - 5
из них детей школьного возраста - 3 
в них детей-инвалидов- 0

5. Количество неполных семей всего -  18
В них детей - 23 
Только мать - 22 
Только отец -  1

6. Количество детей, оставшихся без попечения родителей -  0
7. Количество семей, находящихся в СОП, состоящих на учете в КДН 

всего -  0

в них детей -  0
количество н/л, состоящих на учете в КДН -  1

8. Количество семей, состоящих на учете в ПДН всего -  0 
в них детей -  0

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

9. Количество учащихся, состоящих на внутриведомственном учете всего -  1
Количество детей, у которых родители пенсион
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Проблемы социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски)

Дата Семьи, находящиеся в СОП 
(МИПР)

Учащиеся, состоящие на учете в
КДН (ВИПР) ПДН

01.09.2018 1 - 4
01.09.2019 - 2 -
01.10.2019 - 1 -
01.07.2020 - - -

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 не стабилен.
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2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОУ.

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
экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 
законодательства РФ.

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 и связаны с 
правами и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
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• вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Заместители
директора

Осуществляют управление функционированием школы: 
контролируют выполнение 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 МКОУ вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа г. Южи 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;

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.

Система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть 
мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 
изменение системы управления не планируется.
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, КАДРЫ.

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 2019-2020 учебного 
года в школе обучалось 218 учащихся из 3 населённых пунктов 
района, 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, ЛИУ-8 - 13.00. Начало занятий в школе 
понедельник, вторник, четверг, пятница 15:30. Число уроков в 
расписании в течение дня не превышает 6-ти в классах 2 и 3 
ступени. При составлении расписания чередуются в течение дня и 
недели предметы естественно-математического и гуманитарного 
циклов. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности учащихся. Продолжительность перемен 
соответствует требованиям СанПин.

Учебно-материальная 
база, благоустройство 
и оснащенность

Вечерняя школа занимает 6 кабинетов в здании МБОУСОШ № 3 
по Договору № 1 безвозмездного пользования нежилым 
помещением от 23 мая 2018 г. Школа расположена в трехэтажном 
кирпичном здании МБОУСОШ №3, введенном в эксплуатацию в 
1914 году. Школа расположена на участке, которое имеет 
металлическое ограждение. Вдоль ограждения -  зеленые 
насаждения. Имеет самостоятельный въезд с улицы и запасной 
выезд.
Школа размещена в 3 -х этажном здании на втором этаже. 
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. В соответствии с п.9 части 3 
ст.28 Закона «Об образовании в РФ» определен список 
учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ. Сформирована электронная 
библиотека школьных учебников. Учебники соответствуют 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в общеобразовательном процессе, 
в общеобразовательных учреждениях. Учащиеся обеспечены 
учебной литературой и письменными принадлежностями. Система 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего
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водоснабжения, канализации соответствует гигиеническим 
требованиям.

Основные 
характеристики 
здания, в котором 
расположена школа

Год ввода в эксплуатацию - 1914 
Количество учебных кабинетов - 5

IT -инфраструктура Наименование
Число зданий и сооружений (ед) 4
Общая площадь всех помещений (м2) 1138,5 м2
Число классных комнат (ед) 10
Их площадь (м2) 401,7 м2
Число книг в библиотеке (в том числе 
учебники, брошюры, журналы) (ед)

3 878

Число кабинетов информатики и 
вычислительной техники (ед)

1

Число персональных ЭВМ (ед) 43
Число персональных ЭВМ в составе 
локальных вычислительных сетей (ед)

7

Число переносных компьютеров (ед) 25
Наличие локальных сетей в организации 
(да/нет)

да

Число персональных ЭВМ, подключенных к 
сети Интернет (ед)

10

Количество классов, оборудованных 
мультимедиапроекторами, электронными 
досками (ед)

7

Количество многофункциональных устройств 
МФУ (ед)

6

Количество принтеров (ед) 10
Количество ламинаторов (ед) 1
Наличие в ОУ подключения к сети Интернет 
(да/нет)

да

Наличие официального сайта в учреждении 
(да/ нет)

да

Организация охраны • Школа в ночное время охраняется сторожем школы
• Имеется кнопка тревожной сигнализации.
• Имеется видеонаблюдение.
• Школа имеет паспорт безопасности.
• Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации 
учащихся из здания школы.
• Имеется план эвакуации.
• Регулярно проводятся инструктажи по технике 
безопасности, беседы о правилах поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах 
поведения в школе.
• Разработаны планы мероприятий по обеспечению 
противопожарной, антитеррористической безопасности, 
гражданской обороны.
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Противопожарная
безопасность

В школе ведётся постоянная работа по совершенствованию 
противопожарной защиты закреплённых объектов, проведению 
профилактических мероприятий по соблюдению мер пожарной и 
общей безопасности.

Руководитель, должностные лица, 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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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.

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с лицензией:

Наименование 
образовательн 
ых программ

Дифференциаци 
я содержания в 
соответствии с 
образовательны 
ми программами

Уровень,
направленность

Сроки
освоени
я

Количеств 
о классов 
(групп)

Южа/УКП

Количество
учащихся

Южа/УКП

Общеобразоват
ельная

Программы 
базового уровня

основное общее 
образование 5 лет 1/3 10/44

Общеобразоват
ельная

Программы 
базового уровня

среднее общее 
образование 3 года 3/11 27/137

Итого: 18 218

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 
основного 
общего образования

Программа основного общего образования определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на основании ФК ГОС ООО 
2004 г., утверждённая приказом № 55 от 25.04.13г.
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, 
контрольно - измерительные материала по учебным предметам для
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каждого класса и обеспечивает формирование готовности учащихся к 
саморазвитию и непрерывному образованию, активную 
учебно-познавательную деятельность обучающихся.
Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 
составлен в соответствии с ФБУП 2004 г. Федеральный компонент 
в учебном плане представлен в полном объеме.
Региональный компонент является обязательной частью 
учебного плана школы. В основной школе он представлен как 
самостоятельными учебными предметами, а также модулями в 
самостоятельных учебных предметах:
7 класс -  биологическое краеведение (0,25ч.);
8 класс -  модуль «литературное краеведение» (0,5ч.);
9 класс -  модуль «историческое краеведение» (0,25ч.);
Компонент образовательно учреждения представлен:
7 класс -  ОБЖ, информатика (по 0,5 ч. каждый);
9 класс -  ОБЖ (0,25ч.); Мир профессий. (0,5ч.)
Рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана 
школы разработаны в соответствии с ФК ГОС для 5-9 классов (на 5 
лет).
Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом. Рабочие программы 
утверждены приказами директора школы.

Образовательная 
программа среднего 
общего 
образования

Программа среднего общего образования определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на основании ФК ГОС СОС 
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 
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.
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Образовательная
программа
основного
общего образования 
(ФГОС)

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 -  9 класс) состоит и; 
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». 
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 процесса в 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.
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Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом. Рабочие программы 
утверждены приказами директора школы.

Используемые
учебники

В соответствии с п.9 части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» 
определен список учебников в соответствии сутвержденным 
федеральным перечнем учебников, 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 пс 
школе.

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 
программ.

Анализ кадрового обеспечения

Качественный состав педагогического коллектива (в том числе совместители)
Число работающих учителей Человек %

15 100
Имеют высшее образование 15 100
В том числе педагогическое 15 100
Из них имеют категорию 9 60
Из них высшую 
по должности «руководитель» 
по должности «учитель»
Первую по должности «учитель» 9 60
Соответствие занимаемой должности 6 40

Анализ кадрового состава по стажу

Стаж работы Человек %
0-5 лет 2 13,3
10-15 лет 2 13,3
Свыше 20 лет 11 73,3

Возрастной состав педагогов

Возрастной состав Человек %
от 25-35 лет 2 13,3
35- 44 лет 1 6,6
45-55 лет 5 33,3
Свыше 55 лет 7 46,6
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Курсовая подготовка учителей основного состава

№
п/п

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

1. Денисова Татьяна 
Геннадьевна, директор, 
учитель химии.

1. «Система деятельности учителя химии в условиях введения 
ФГОС».2017 г. Институт развития образования Ивановской 
области 108 час.
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.

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. «Актуальные проблемы преподавания географии в условиях 
введения ФГОС общего образования»,2014 г. Институт 
развития образования Ивановской области 108 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. «Инновационные технологии на уроках ИЗОв 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
б.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.
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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.

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. «Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО при 
обучении русскому языку и литературе». 2016, Институт 
развития образования Ивановской области. 108 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 
соответствии с новым ФГОС» 25.04.2019 ОГАУДПО 
Институт развития образования Ивановской области 36 час.

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». 11.05.2018г. 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. Головушкина Маргарита 
Степановна, 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.ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 
приемам оказания первой помощи», целевая программа 
12.04.2019 г.
3. «Эффективные технологии формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучающихся в
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соответствии с новым ФГОС» 31.05.2019 ОГАУДПО 
Институт развития образования Ивановской области 36 час.

6. Иванова Альбина 
Валентиновна учитель 
русского языка и 
литературы.

1. «Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО при 
обучении русскому языку и литературе». 2016, Институт 
развития образования Ивановской области. 108 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.

7. Корючкина Наталья 
Вячеславовна учитель 
русского языка и 
литературы.

1. «Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО при 
обучении русскому языку и литературе». 2016, Институт 
развития образования Ивановской области. 108 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.

8. Кукушкина Светлана 
Анатольевна, учитель 
математики.

1 . «Основные подходы к преподаванию математики с учетом 
требований ФГОС ООО и СОО», 23.06.2017 г. Институт 
развития образования Ивановской области 108 час.
2. Введение астрономии в школе в условиях реализации ФГОС 
СОО.20.09.2017, Институт развития образования Ивановской 
области. 36 часов.
3. Актуальные проблемы и современные подходы к 
преподаванию физики в условиях реализации 
ФГОС.16.11.2017г. Институт развития образования 
Ивановской области 108 час.
4. ООО «Учебный центр «Авторитет» г. Иваново, «Обучение 
приемам оказания первой помощи», целевая программа 
12.04.2019 г.
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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.

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. «Новые подходы к преподаванию географии с учётом 
требований ФГОС». 2017 г. Институт развития образования 
Ивановской области 108 час.
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.

Выводы по разделу:

В школе работает 15 педагогов, в том числе 4 - 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:
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• 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.

В 2019 году школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 15 
педагогических работников школы, 15 педагогов соответствуют квалификационным 
требованиям профстандарта «Педагог».
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4. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОУ.

Учебный план является нормативно-правовой основой. В нем отражены все 
образовательные области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной 
нагрузки учащихся, а также рекомендации регионального учебного плана по 
распределению учебного времени на изучение образовательных областей согласно 
требованиям примерных образовательных программ, разработанных Минобразованием 
России на основе обязательного минимума содержания основного общего, среднего общего 
образования.

В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный процесс 
согласно уровням общеобразовательных программ. С учетом потребности и возможностей 
личности образовательные программы могут быть освоены в различных формах: очной; 
очно-заочной или заочной форме. Для каждого учащегося допускается сочетание 
различных форм получения общего образования.

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть 
обеспечивает реализацию федеральных образовательных стандартов, вариативная часть 
обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.

Учебный план школы является основным нормативным документом, 
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляются согласно школьному локальному акту.

Учебный план представляет собой совокупность планов, рассчитанных на 
обучающихся общеобразовательных классов. Учебный год в школе начался 02 сентября и 
закончился 29 мая.

Продолжительность учебного года составила:
в 5-8, 10 -  11 классах -  34 недели;
в 9 и 12 классах - 33 недели;
Для учащихся 12 классов, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 

три месяца до начала государственной итоговой аттестации, ГИА досрочно не проводилась;
В 2019 - 2020 учебном ГИА по образовательным программам основного, среднего 

общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации.
для учащихся переводных классов рубежный контроль знаний (промежуточная 

аттестация по предметам) в форме теста проводится в сроки с 15 апреля по 15 мая.

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
5-8, 10 - 11 класс составила 124 дня

Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 28.10.2019 05.11.2019 9
Зимние каникулы 30.12.2019 10.01.2020 12
Весенние каникулы 30.03.2020 03.04.2020 5
Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98
Итого 124
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9, 12-й класс -  88 дней.

Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание*

Осенние каникулы 28.10.2019 05.11.2019 9
Зимние каникулы 30.12.2019 10.01.2020 12
Весенние каникулы 30.03.2020 03.04.2020 5
Летние каникулы 01.07.2020 31.08.2020 62
Итого с учетом ГИА 88

Занятия проходят в две смены. Учебный план школы направлен на достижение 
следующих целей:

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, минимума 
содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы 
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;

• создание благоприятных условий для интеллектуально нравственного развития 
учащихся школы путем удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования на основе концепции личностно 
ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса;

обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, к творческому труду 
в различных сферах научной и практической деятельности.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», рабочие программы разработаны, педагогическими 
работниками школы по всем общеобразовательным предметам.

Педагогические работники обеспечивали в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин в соответствии с утвержденными 
рабочими программами.

Таким образом, рабочие программы по учебным предметам - составная часть 
образовательных программ школы и представляют совокупность учебно-методической 
документации, на основе учебного плана и примерных программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации, с учётом целей и задач основных образовательных программы 
школы и отражают пути реализации содержания учебных предметов.

Рабочие программы составлены по аналогии с требованиями к типовым учебным 
программам, а учителями внесены коррективы во все структурные элементы программ с 
учётом особенностей учебных планов школы и учащихся конкретного класса.

Все рабочие программы прошли определенный порядок и сроки рассмотрения, в 
соответствии с локальным нормативным актом «Положение о рабочей программе учебного 
предмета»:

• рассмотрение проекта рабочих программ на заседании методических объединений;
• рабочие программы анализировались заместителем директора по учебно-
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воспитательной работе на предмет соответствия программ с учебным планом 
школы и требованиям государственных образовательных стандартов.

• рабочие программы принимались на заседании педагогического совета школы
• и утверждались директором школы.
Утверждение рабочих программ осуществлялось до начала учебного года.
Администрация школы осуществляет контроль за реализацией и выполнением рабочих 

программ в соответствии с учебным планом школы.
Каждый отчетный период (полугодие) тематический план рабочей программы 

соотносился с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программного 
материала.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в целях 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, обучающихся во втором 
полугодии 2019-2020 учебного года с 19.03.2020 г. по 25.05.2020 г. 
реализация образовательных программ в школе осуществлялась исключительно с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.

Учащиеся СП УКП с. Талицы переведены на самообразование, т.к. отсутствует 
техническая возможность использования электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

Также были перенесены сроки каникул и объявлены нерабочие дни:
- с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. -  каникулярные дни (приказ № 45 от 28.03.2020)
- с 01.05.2020 г. по 05.05.2020 г., с 9.05.2020 по 11.05.2020 г. -  праздничные дни.
- 6,7,8.05 2020 г. -  нерабочие дни. (приказ № 49 от 29.04.2020)

Педагогами была проведена корректировка рабочих программ.

Выводы по разделу:
Учебный школы направлен на формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

Рабочие программы учебных предметов соответствуют требованиям законодательства 
РФ, локальным актам МКОУ вечерней(сменной) ОШ.

Прохождение программного материала по предметам учебного 
плана в 2019-2020 учебном году соответствует утвержденному 
учебному плану на 2019-2020 учебный год и рабочим программам 
по учебным предметам (расхождение: 1 -8 часов). Образовательная программа по всем 
предметам учебного плана выполнена в полном объеме за счет слияния близких по 
содержанию тем уроков, укрупнения дидактических единиц по учебным предметами 
курсам внеурочной деятельности. В 2020-2021 учебном году в рабочие программы по 
предметам включены часы повторения программного материала.
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5.РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Средняя наполняемость классов по уровням обучения

уровн и  обучения учебны й 
год  \

5-9 класс 10-12 класс В целом по ОУ

2019-2020 13,5 10,4 11,95
2018-2019 14 10 12
2017-2018 12 12 12

Из таблицы следует, что средняя наполняемость по ОУ в течении трех лет стабильна. В 2019-2020 
году 5-9 в классах незначительно снизилась 0,5, в 10-12- х классах средняя наполняемость классов 
увеличилась (0,4).

Уровень обученности учащихся:

Учебный год 
/контингент

2014
2015

_(% !

2015-2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2019 2020

5 класс 100
6 класс 100 100
9 класс 100 100 92,4 44,4 88,9 100
10 класс 100 100 100 100 100 100
11 класс 100 100 100 100 100 100
12 класс 100 100 100 100 77,8 100
В целом по ОУ 100 100 98.1 86,1 94,45 100

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 4,5
Общее 8,7 10,7 15 11 13 13 8
В целом по ОУ 7,8 7,1 9,9 5,5 6,5 7,5 6,25

Анализ таблиц позволяет сделать выводы о том, что 100% абсолютная успеваемость 
в параллелях всех классов. Качественная успеваемость составляет 6,25%.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в целях обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, обучение проводилось с помощью, 
дистанционных образовательных технологий во втором полугодии 2019-2020 учебного 
года ВПР не проводились.

В 2019 -  2020 учебном году учащиеся 12-х классов успешно прошли итоговое 
сочинение/изложение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет», как 
одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации.
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В 2019 -  2020 учебном 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.

Итоги освоения образовательной программы основного общего образования.
Итоги ОГЭ (9 классы).

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с 19.05.2020 по 22.05.2020 проведена промежуточная аттестация по 
каждому учебному предмету для обучающихся, полностью освоивших основную
образовательную программу основного общего образования МКОУ вечерней(сменной) 
общеобразовательной школы г. Южи

• за второе полугодие -  в форме учета результатов текущего контроля успеваемости;
• годовую -  в форме учета годовых образовательных результатов.

Итоги освоения образовательной программы среднего общего образования. Итоги 
ЕГЭ и ГВЭ (12 классы).

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с 19.05.2020 по 22.05.2020 проведена промежуточная аттестация по 
каждому учебному предмету для обучающихся, полностью освоивших основную
образовательную программу основного общего образования МКОУ вечерней(сменной) 
общеобразовательной школы г. Южи

• за второе полугодие -  в форме учета результатов текущего контроля успеваемости;
• годовую -  в форме учета годовых образовательных результатов.

Количество обучающихся, получивших аттестаты об образовании соответствующего 
уровня;

Учебный год
/уровень
образования

2014
2015
(чел./%)

2015
2016
(чел/
%)

2017
(чел./%)

2018
(чел./%)

2019
(чел./%)

2020
(чел./%)

основное
общее
образование

24/100 13/100 8/61,5 2/22,2 6 / 37,5 13/100

среднее общее 
образование

31/100 24/100 10/83,3 16/100 15 / 88,2 16/100
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6.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

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.

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена 
ц ел ь. создание условий для саморазвития личности учащихся, социально
ориентированного самосовершенствования, морально-нравственного оздоровления 
личности.

Главное внимание в течение учебного года уделено решению следующих 
воспит ат ельны х за д а ч :

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. Создавать условия для организации работы внеурочной занятости;
4. Совершенствовать работу с родителями;
5. Определять и развивать профессиональную ориентацию обучающихся.

Воспитание осуществлялось с помощью:
•  уроков общеобразовательного цикла;
•  внеклассной деятельности.

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности:

•  Гражданско-патриотическое воспитание
•  Правовое воспитание
•  Здоровьесберегающее, экологическое воспитание
•  Профориентационное и трудовое воспитание
•  Интеллектуально-познавательное воспитание
•  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
•  Работа с родителями.

Воспитательные задачи прошлого года способствовали складыванию основного 
комплекса воспитательных мероприятий, в т.ч. традиционных:

1. День знаний -  1 сентября.
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 на 2019-2020 учебный год.

4. Предметные декады.
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«Г ражданско-патриотическое воспитание».
Под гражданско -  патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, 
формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. Это 
неустанная работа по воспитанию у школьников гордости за свою страну и свой народ, 
уважения к его великим вершинам и достойным страницам прошлого.

В сентябре 2019 года проведены мероприятия, посвященные Дню борьбы с 
терроризмом:

•  Тематические уроки с показом презентации "Когда чужая боль становится 
своей"; беседа с учащимися 9 класса "Меры предосторожности в ситуации 
захвата террористами граждан в заложники"; знакомство с памяткой 
"Действия школьников при обнаружении взрывчатых веществ" (вечерняя 
школа).

•  Классный час "Минута молчания. Годовщина трагедии в Беслане"; оформлен 
стенд "3 сентября -День солидарности в борьбе с терроризмом" (ИК-2).

•  Просмотр и обсуждение документального фильма «Беслан». (ИК-6).

В ноябре 2019 проведены мероприятия к Дню народного единства: викторина, 
просмотр и обсуждение фильма «Смутное время»; классный час «4 ноября - День народного 
единства».

В декабре 2019 года на ИК-6 проведен урок мужества ко Дню героев Отечества, 
посвящённый взятию турецкой крепости Измаил и викторина на знание Конституции РФ. 
В УКП при ИК-2 к Дню конституции проведено мероприятие "Что должен, на что имею 
право".

В январе 2020 года был организован просмотр документального фильма, 
посвященного Дню памяти жертв Холокоста.

К Дню защитников Отечества проведена беседа "А. Невский - защитник земли 
русской".

В январе-мае прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине Великой 
Победы. В связи с переходом образовательного учреждения на дистанционное обучение 
некоторые мероприятия проведены в режиме онлайн.

•  Беседа с показом презентации "Южане - герои Советского Союза";
•  Поздравление выпускника 9 класса Чуркина Ильи, проходящего в настоящее время 

службу в рядах Российской Армии;
•  Воспитательное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества с 

просмотром кинофильма «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников». 
(ИК-2);

•  Обновление уголка славы в вечерней школе, где размещались портреты героев 
Советского Союза;

•  Оформление стендов и проведение классных часов в УКП по темам: "Г ерои войны", 
"Сталинградская битва", "Курская дуга", "Битва за Берлин";

•  Участие в акции "Бессмертный полк - онлайн";
•  Размещение на сайте школы информации об истории Бессмертного полка;
•  Участие в акции "Запустим акцию Георгиевская лента";
•  Размещение на сайте школы информации "День памяти и скорби - 22 июня".
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Вся проведенная работа позволила учащимся лучше понять значение Великой 
Победы и невозможность переписать историю в угоду политическим амбициям.

«Правовое воспитание».
Правовое воспитание является составной частью единого процесса комплексного 

воспитания.
Правовое воспитание - это формирование правового сознания и поведения юного 

гражданина, которое определяется характером и политикой государства и тесно связано с 
гражданским воспитанием. В условиях семейного и школьного воспитания ребёнок 
усваивает привычки право послушного (согласующегося с нормами права) поведения, 
основные знания о нравственных и правовых нормах, а также первичные навыки 
социальной деятельности.

Мероприятия по правовому воспитанию несовершеннолетних:
•  Турнир знатоков права.
•  Знакомство с Конституцией ООН о правах ребенка.
•  Анкетирование учащихся вечерней школы "Соблюдение прав подростков 

в школе, в семье, на улице".
Проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню правовой помощи 

детям: урок права «Защита прав несовершеннолетних»; "Турнир знатоков права".
С учащимися 9-12 классов вечерней школы проведена профилактическая беседа 

"Привлечение к уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма".

В вечерней школе проведен Единый день профилактики "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" с участием ответственного секретаря КДН Валюх 
Н.А. и инспектора ПДН Швецовой И.Л.

В соответствии с планом профилактической работы с несовершеннолетними 
проводились мероприятия по нескольким разделам.

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди подростков.
Составлен банк данных семей по социальному статусу. Из 37 учащихся на начало 

учебного года 2 проживают в многодетных семьях, 3 человека из малообеспеченных семей, 
получающих пособия в ТУСЗН. 18 подростков живут в неполных семьях, учащихся - 
опекаемых нет.

Дата Семьи, находящиеся в 
СОП 

(МИПР)

Учащиеся, состоящие на учете в
КДН (ВИПР) ПДН

01.09.2018 1 - 4
01.09.2019 - 2 -
01.10.2019 - 1 -
01.07.2020 - - -

По состоянию на 01.09.2018 г. семья учащегося 9 класса Кузнецова Ильи признана 
находящейся в социально-опасном положении. 4 подростка (Кузнецов Илья, Воробьев 
Дмитрий, Рябов Алексей, Сергеев Кирилл - учащиеся 9 класса) стояли на учете в ПДН. В 
течение 2018-2019 года из школы были отчислены в связи с совершеннолетием Кузнецов 
Илья и Рябов Алексей. Воробьев Дмитрий получил аттестат об основном образовании. 
Сергеев Кирилл не сдал ни одного экзамена в июне 2019 года, отказался от сдачи экзаменов 
в сентябрьские сроки, по заявлению родителей переведен на семейное образование.

По состоянию на 01.09.2019 г. в школе было 2 несовершеннолетних, стоящих на 
учете в КДН (ВИПР). Это учащиеся, переведенные из МБОУ СОШ № 3 г. Южи для 
повторного обучения в 9 классе: Болотов Матвей и Смирнов Руслан.
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В сентябре 2019 года в связи с положительной динамикой в поведении было 
прекращено проведение мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетнему 
Болотову Матвею (Постановление КДН от 26.09.2019 № 82/19).

В июне 2020 года в связи с окончанием обучения в 9 классе прекращено проведение 
мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетнему Смирнову Руслану.

4

3.5 

3

2.5 

2

1.5 

1

0,5

0
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

ПДН

КДН

Оформлены личные дела учащихся, стоящих на учете в КДН (ВИПР). Выявлялись 
причины не посещения учебных занятий учащимися "группы риска". Осуществлялось 
регулярное взаимодействие с родителями учащихся: изучение домашних условий, 
проведение профилактических бесед. Проводилась индивидуальная работа с данной 
категорией учащихся - профилактические беседы, диагностические исследования.

План профилактической работы включает также разделы "Профилактика 
наркомании, негативных привычек, пропаганда здорового образа жизни"; "Профилактика 
проявлений терроризма и экстремизма у подростков"; "Организация профилактической 
работы  по защ ите несовершеннолетних о т  информации, размещенной в сети  
"Интернет", причиняющей вред здоровью и развитию "; "Профориетационное и трудовое 
воспитание подростков". О реализации мероприятий данных разделов будет рассказано 
ниже в соответствующих направлениях.

«Здоровье сберегающее, экологическое воспитание».

Здоровье человека является высшей ценностью, основой жизни и благополучия 
человека. Формирование здорового образа жизни важно для подрастающего поколения. 
Сегодня здоровье детей вызывает серьезную тревогу врачей, учителей, родителей и 
поэтому очень много удаляется внимания сохранению здоровья школьников. И это не 
случайно, т.к. на сегодняшний день прослеживается тенденция ухудшения физического 
состояния детей по сравнению с их сверстниками предыдущих поколений.

Заботу о здоровье детей называют приоритетным направлением деятельности на 
уровне государства, поскольку лишь здоровые дети смогут полученные знания 
использовать в своей трудовой деятельности. Поэтому сохранение здоровья в
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образовательном процессе можно рассматривать как государственную, общественную и 
личностную ценность.

По данному направлению проводились различные мероприятия.
В сентябре 2019 года для учащихся 9-12 классов вечерней школы проведена 

викторина "Мы за здоровый образ жизни". В рамках Общероссийского экологического 
субботника "Зеленая Россия" проведена экологическая викторина "Зеленая планета". 
Проведен тематический урок с проведением тренировки по защите детей и персонала от 
ЧС, посвященный Дню гражданской обороны. Учащиеся познакомились с памяткой МЧС 
России по Ивановской области о мерах пожарной безопасности. С учащимися 9 класса 
проведен тематический урок в рамках акции "Всероссийский урок по первой помощи". 
Проведено социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Коллектив школы принял участие в месячнике антинаркотической пропаганды 
«Вместе против наркотиков».

Проведены мероприятия, посвященные Международному Дню отказа от курения 
"День без табака": беседа "Привычка - вторая натура", классный час "Вред табакокурения".

В рамках месячника проведены также мероприятия: викторина "ВИЧ и СПИД", 
просмотр и обсуждение видеофильма "Наркотики - ужасная правда", родительское 
собрание "Наркотики и подросток", оформлен стенд "Опасность по имени СПАИС" (о 
вреде курительных смесей), написание минисочинений "Моя судьба в моих руках".

С учащимися вечерней школы проведено анкетирование «Отношение к 
наркомании», «Табакокурение».

Неотъемлемой частью нашей жизни стал Интернет. С помощью всемирной паутины 
мы находим нужную информацию, общаемся с друзьями, узнаем последние новости, 
совершаем покупки и еще очень много всего. Но, как известно, в Интернете есть не только 
полезное. Интернет для детей таит в себе множество опасностей.

Существует множество сайтов пропагандирующих порнографию, проституцию, 
насилие, войны, межнациональную и религиозную рознь, употребление наркотиков и 
алкоголя. Такого рода информация может травмировать психику ребенка, вызвать страх, 
панику и внушить им ужас.

В целях организации профилактической работы по защите несовершеннолетних 
от информации, размещенной в сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 
развитию проведены следующие мероприятия:

•  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
•  Разработана памятка "Международный день без Интернета".

В школе ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма. Цель работы - воспитание культуры поведения на улице, в 
транспорте и обучение ПДД.

Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения призвано 
подготовить дисциплинированного участника дорожного движения, способного 
обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях 
дорожно-транспортной среды. Изучение правил дорожного движения и формирование 
навыка безопасного поведения на дорогах в вечерней школе ведется на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности и во время внеклассных мероприятий.

В рамках 3,4 и 5 этапов целевого профилактического мероприятия "Внимание - 
дети!" проведены мероприятия:
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•  Родительские собрания "Ответственность родителей за соблюдением 
несовершеннолетними ПДД"; "Правила перевозки детей-пассажиров, 
использование детьми световозвращающих элементов"

•  Беседа с учащимися 9-12 классов вечерней школы "Требования безопасности 
несовершеннолетних велосипедистов и водителей мототранспортных 
средств"

•  Тематический урок "Учите азбуку дороги!" (ПДД для велосипедистов)
•  Классный час "История создания ПДД".

На сайте школы размещены памятки по профилактике детского травматизма и 
основам безопасного поведения в летний период: "Дорожно-транспортные происшествия", 
"Основные правила безопасного поведения на воде", "Противопожарная безопасность", 
"Оградите своих детей от злоумышленников"; "Ребенок в комнате - закрой окно!", 
"Безопасность на воде", "Профилактика случаев травмирования и гибели детей".

В рамках Недели безопасности (23-27 сентября 2019 г.) проведена викторина по 
ПДД "Знай и соблюдай!", беседа с показом презентации "Безопасное поведение на дорогах 
в осенний период". Педагоги на последних уроках проводили "минутки безопасности": "Я 
- пешеход", "Я - пассажир", "Я - водитель". В Уголке безопасности размещена памятка 
"Распространенные ошибки при объяснении правил дорожного движения".

С учащимися вечерней школы проведены инструктажи: "Безопасное поведение на 
улице во время гололеда", "Правила безопасного поведения на открытых водоемах в 
осенне-зимний период", "Правила пожарной безопасности во время новогодних 
праздников", "Правила антитеррористической безопасности", "О мерах безопасности в 
период весеннего паводка", "Правила безопасности пешеходов на железнодорожном 
транспорте", "Внимание! Бешенство!".

«Профориетационное и трудовое воспитание».

Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей дальнейшей 
профессии. Для учащихся вопросы профориентации значимы, знакомы, но с какой стороны 
подойти к осознанному их решению, далеко не все себе представляют. Поэтому важна 
помощь учителей, взрослых на этапе формирования готовности к профессиональному 
самоопределению.

Профориентационная работа в школе -  это система учебно-воспитательной работы, 
направленная на усвоение учащимися необходимого объема знаний о социально
экономических и психофизических характеристиках профессий, система мероприятий, 
обеспечивающих научно- обоснованный выбор профессии.

Педагог-психолог провела тематическое занятие «Профориентация учащихся».
Учащиеся 9 класса посетили Палехский межрайонный центр занятости населения, 

где получили государственную услугу по организации профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства; прошли электронное 
тестирование на определение своего типа профессии.

В рамках элективного курса «Мир профессий» проведены тематические уроки 
«Знакомство с типами профессий: «Человек - природа. Человек - техник. Человек - человек. 
Человек - художественный образ»», «Как готовить себя к будущей профессии», «Здоровье 
и выбор профессии», «Рынок труда Ивановской области и Южского района», «Желание и 
возможности. Работа и учеба по окончании школы».

«Интеллектуально-познавательное воспитание».
Интеллектуальное воспитание -  это комплекс воспитательных методов и приемов, 

которые ориентированы на формирование и организацию различных интеллектуальных
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способностей, на развитие психических функций воспитуемого, а также на выработку 
заинтересованности в процессе познания окружающего мира и себя.

Задачи и проблемы интеллектуального воспитания решаются разнообразными 
средствами и методами обучения и образования.

Каждый учебный год начинается с проведения Дня знаний. В вечерней школе 
проведено общешкольное собрание родителей и учащихся «День знаний». В УКП при ИК- 
6 Корючкина Н.В. рассказала об особенностях обучения в УКП, о предстоящей работе на 
2018-2019 учебный год. Вниманию учащихся была предложена презентация о начале 
занятий в разных странах. Общешкольное собрание «День знаний» прошло в УКП при ИК- 
2. Проведена интерактивная игра в Дню знаний.

В соответствии с планом образовательных событий и муниципальных мероприятий 
на 2019-2020 учебный год проводились различные тематические мероприятия:

•  Классный час «Роль Знаний в жизни человека», к Международному Дню 
грамотности - 8 сентября;

•  Мероприятие, посвящённое 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
•  Оформлен информационный стенд к Международному дню школьных библиотек;
•  В рамках Всемирной недели космоса (2-8 октября) оформлен стенд и прошел 

просмотр фильма «Освоение Луны»;
•  Поэтический вечер к 250-летию И.А.Крылова «История одной басни»;
•  Читаем вместе роман «Война и мир» к 150-летию великой книги;
•  Воспитательное мероприятие "История первого русского театра";
•  На сайте школы размещалась информация "История праздника 1 июня (День защиты 

детей)"; викторина "Сказки А.С. Пушкина", к Пушкинскому Дню России.

Различные мероприятия проходят в рамках предметных декад.

В рамках декады химии, географии и биологии проведены мероприятия:
•  Внеклассное мероприятие по химии "Вода - чудо природы";
•  Игра "Что? Где? Когда?" по биологии, химии, географии;
•  Викторина "Удивительное рядом";
•  Урок-презентация "Вклад ученых-биологов в годы войны";
•  Конкурс стихов о природе;
•  Просмотр фильма "Живая природа";
•  Внеклассное мероприятие "Д.И. Менделеев - великий ученый";
•  "Угадай-ка ..." (разгадывание кроссвордов, ребусов по биологии, химии, географии;
•  Стенд "Занимательная анатомия".

В рамках месячника русского языка и литературы проведены мероприятия:
•  Беседа «Русский язык: вчера, сегодня, завтра» с просмотром презентации, участием 

в викторине;
•  Презентация "Жизнь и творчество З. Гиппиус (150 лет со дня рождения)";
•  Презентация "Жизнь и творчество Б. Пастернака (130 лет со дня рождения)";
•  Презентация "Жизнь и творчество А. Чехова (160 лет со дня рождения)";
•  Презентация "Жизнь и творчество М. Шолохова (115 лет со дня рождения)"

В марте 2019 года с целью повышения интереса к изучению естественно
математических наук в школе проходила неделя математики и физики. Фуфаева О.Н. 
провела заочную олимпиаду по занимательной математике, математическую викторину 
"Эрудит"».
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Запланированная в апреле-мае декада истории и обществознания не проведена в 
связи с переходом школы на дистанционное обучение .

«Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания».

Воспитание нравственных чувств и этического сознания -  главная задача 
воспитания, основы которого закладываются в семье. Уклад жизни, семейные традиции и 
личный пример способствуют развитию или отрицанию норм морали, нравственности и 
добра. Последнее время участились случаи детской преступности, подростковой 
наркомании и алкоголизма. Все эти случаи связаны с недостатком родительской опеки и 
внимания. Ведь взрослые так заняты вопросом материальных благ, что часто забывают о 
том, что у них есть дети.

Школа, как основной источник образования, обязана продолжить и углубить те 
понятия, которые ребенок получил дома. Развиваясь и обучаясь в социуме (а школа 
является той социальной средой, которая на протяжении многих лет окружает личность по 
мере ее взросления и развития), ребенок совершенствует свои познания в области 
нравственности и морали. И здесь очень важна роль учителя, который на своих занятиях 
решает комплекс задач, направленных на формирование личности подростка, следит за его 
нравственным развитием.

К Международному дню толерантности в УКП при ИК-6 проведено тематическое 
занятие "Мы разные, но мы вместе", классный час «Толерантность и мы».

К Дню матери проведено воспитательное мероприятие "Тебе, родная, посвящается" 
и классный час "День матери".

С учащимися вечерней школы проведено тематическое занятие «Подросток и 
конфликт», классный час "Что такое порядочность в жизни".

В школе ведётся мониторинг «Удовлетворённость школьной жизнью».

В марте 2020 года в МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе г. Южи 
проведено анкетирование учащихся 10-12 классов. Из 18 учащихся данных классов в 
анкетировании приняли участие 8 человек (44%).
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После обработки результатов получены следующие результаты:
•  3 учащихся (38%) показали высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью 
(результат больше 3).
•  4 учащихся (50%) показали средний уровень удовлетворенности школьной жизнью 
(результат больше 2, но меньше 3).
•  низкий уровень удовлетворенности школьной жизнью (результат меньше 2) показал 
1 учащийся (12%).

Вывод: Из диаграммы видно, что увеличился высокий уровень удовлетворенности 
школьной жизнью с 19 % до 38 %. Количество учащихся среднего уровня, которые 
проявляют самостоятельность и самоорганизацию, осталось практически на том же уровне: 
52 % в прошлом учебном году и 50% в этом учебном году. У 1 учащегося (12%) низкий 
уровень удовлетворенности школьной жизнью. В прошлом году этот показатель составлял 
29%.

В марте 2020 года в МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе г. Южи 
проведено анкетирование учащихся 10-12 классов «Уровень воспитанности по школе». 
Из 18 учащихся данных классов в анкетировании приняли участие 8 человек (44%). 
Воспитанность - это интегрированный показатель сформированного отношения учащегося 
к учебе, природе, обществу, людям, к себе. Воспитанность предполагает культуру 
поведения, этикет, культуру общения.

Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность:
• определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех или 

иных качеств;
• дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности для 

формирования устойчивой гражданской позиции.
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Результаты анкетирования: Высокий показатель уровня качества воспитанности 
(4 балла) и уровень ниже среднего не показал ни один их анкетируемых. Половина 
учащихся имеет результат выше среднего и столько же имеет средний уровень 
воспитанности.

Вывод: По школе уровень воспитанности соответствует достаточно высокому 
уровню воспитанности.

«Работа с родителями».
Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие 

педагога с родителями школьника. Семья -  та естественная среда жизни и развития ребенка, 
в которой закладываются основы личности.

70% культуры общения, поведения, формирования образа жизни закладывается и 
закрепляется в семье, И если родители заинтересованы в развитии и воспитании своих 
детей, то работа с такими детьми будет доставлять удовольствие. Но очень часто 
происходит обратное: родители считают, что школа должна полностью взять на себя 
ответственность за обучение и воспитание их ребенка, а их задача -  накормить и одеть. 
Другие очень заняты на работе и им не хватает на времени на воспитание. А третьи просто 
боятся посещать школу в силу каких-то причин. И эту проблему надо решать.

Основными формами сотрудничества с родителями были:
•  посещение семей (в течение учебного года) с целью изучения образа жизни семьи, 

бытовых условий, социального положения, выявления особенностей семейного 
воспитания, нравственного микроклимата семьи, положения подростка в семье;

•  индивидуальные консультации и беседы с целью оказания педагогической 
помощи;

•  телефонная связь с родителями,
•  родительские собрания следующей тематики:

- «Семья и школа партнеры в воспитании. Ответственность родителей за соблюдением 
несовершеннолетними ПДД».
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- «Итоги успеваемости и посещаемости в 1 четверти 2019-2020 учебного года. Как 
предотвратить детский суицид. Профилактика интернет - зависимости подростков. 
Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Правила 
перевозки детей-пассажиров, использование детьми световозвращающих элементов».

- «Итоги успеваемости и посещаемости в 1 полугодии 2019-2020 учебного года. Порядок 
проведения ГИА по программам основного общего образования в 2020 году. Профилактика 
наркомании, выявление первых признаков наркопотребления, алгоритм поведения в 
ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик. Права и обязанности родителей в 
отношении их детей. Безопасное поведение подростков на дороге».

В октябре 2019 года прошла профилактическая операция «Внимание, 
родители!», в ходе которой проведена диагностика обучающихся 9 классов на предмет 
выявления социальных и поведенческих признаков семейного неблагополучия. Проведено 
обследование жилищно-бытовых условий жизни учащегося 9 класса Смирнова Р., стоящего 
на учете в КДН. Составлен акт обследования.

В связи с переходом школы на дистанционное обучение в марте-мае 2020 года 
родительские собрания не проводились. Информация о мероприятиях, проводимых в 
режиме онлайн, размещалась на сайте школы. Родители по телефону извещались 
результатах обучения учащихся.

На сайте школы в июне 2020 года размещены памятки по профилактике детского 
травматизма и основам безопасного поведения в летний период: "Дорожно-транспортные 
происшествия", "Основные правила безопасного поведения на воде", "Противопожарная 
безопасность", "Оградите своих детей от злоумышленников"; "Ребенок в комнате - закрой 
окно!", "Безопасность на воде", "Профилактика случаев травмирования и гибели детей".

С целью выяснения отношения родителей к состоянию дел в школе в июне 2020 года 
был проведен социальный опрос "Школа глазами родителей". В опросе приняли участие 10 
родителей (100%) учащихся 9 класса. (Из 12 учащихся 9 класса двое - совершеннолетние).

Родители в целом положительно оценили работу школы.
Все опрошенные отметили, что их удовлетворяет качество преподавания в школе 

и учителя, работающие с ребенком. Их устраивает, как в школе следят за 
посещаемостью. Родители удовлетворены качеством информации об учебных успехах 
и поведении подростков, работой классного руководителя. Положительно оценили 
чистоту в школе.

90-70 % родителей отметили, что работающие учителя являются примером для 
ребенка; учителя развивают у учащихся любознательность, интерес к учению, 
исследовательской деятельности, уверенность в собственных силах; родители 
чувствуют себя желанным гостем в школе.

Только 44% родителей положительно ответили на вопрос «Чувствуете ли Вы, 
что Ваш ребенок любит школу?» Более половины не знают или отрицательно ответили 
на вопрос - имеют ли они право голоса в школе.

Все указанные формы работы с семьей способствовали оптимизации 
взаимодействия школы и семьи, коррекции семейных отношений в процессе 
педагогического консультирования, профилактике неуспеваемости и девиантного 
поведения несовершеннолетних, адаптации к условиям вечерней школы. В настоящее 
время в школе идет поиск путей оптимизации взаимодействия школы и семьи, 
установление неиспользованных резервов семейного воспитания.
Вывод по разделу:

Анализ воспитательной деятельности коллектива школы показал, что цели, задачи, 
содержание и направления воспитательной работы определены, исходя из плана работы
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школы, с учётом интересов обучающихся и педагогического коллектива школы. В целом 
правильно определена стратегия и тактика развития воспитания обучающихся. 
Поставленные задачи можно считать решёнными.

7.ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОУ НА 2020-2021 У ЧЕБН Ы Й  ГОД.

По результатам обсуждения на педсоветах учителями и администрацией школы были 
предложены и сформулированы основные пути, которые и стали для нас ориентирами в 
повседневной работе:
1. Создание эффективной системы управления школы в соответствии с ФЗ "Об образовании 
в Российской федерации" №273 -ФЗ.
2. Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования.
3. Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства 
патриотизма.
4. Создание условий для профессионального и личностного роста педагогических 
работников, как необходимое условие модернизации образовательного процесса.
5. Совершенствование материально -  технической базы школы.
6. Обеспечение информационной открытости школы.
7. Реинтеграция обучающихся осуждённых в социум.

8. КРАТКИЕ И ТО ГО ВЫ Е ВЫ ВО Д Ы .

Поставленные на 2019-2020 учебный год цели в целом выполнены:
•  учебный план выполнен;
•  учебные программы пройдены по всем предметам в полном объеме;
•  формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный год; 

методическая тема школы является актуальной и соответствующей основным задачам, 
стоящим перед школой;

•  тематика педсоветов и заседаний МС отражает актуальные вопросы;
•  вырос профессионализм педагогов;
•  деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками Департамента образования Ивановской области и 
отдела образования Южского муниципального района;

•  вечерняя школа предоставляет доступное для всех учащихся образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 
способностям каждого обучающегося;

•  успеваемость учащихся 100 %;
•  сохранение контингента учащихся;
•  повышение уровня профессиональных качеств педагогов в условиях пенитенциарной 

системы;
•  выполнение учебной программы всеми учителями, изучение всех основных разделов и тем 

курса;
•  качественное проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников.
•  Отсутствуют рекламации, жалобы на образовательную деятельность школы.
•  Участники образовательного процесса выразили удовлетворенность
•  качеством образовательной деятельности школы (по результатам анкетирования 

учащихся).
•  Реализуются задачи Программы развития на МКОУ вечерней (сменной) ОШ на 

2016-2021 г.г.
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