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I. Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. Наименование образовательной организации:Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4 городского ок-

руга «Город Йошкар-Ола» (МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы») 

Руководитель   -  Николаев Евгений Петрович 

1.2. Юридический, фактический адреса: 424033, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,  

ул. Эшкинина, д.9 А 

1.3. Год основания ОУ: 1957г. 

1.4. Телефоны: 8(8362) 218902; 8(8362) 219879 

1.5. E-mail, адрес сайта: night-school.ru@mail.ru 

1.6. WWW-сервер: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/vsh4/default.aspx 

1.7. Лицензия на осуществление  образовательной деятельности:Серия 12Л01  № 0000302 

от 18.12.2014 г. № 239 выдана Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 12А01 № 0000264 

от 21.03.2015 г. № 333 выдано Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл. Срок действия – действительно по 21.03.2026 г. 

1.8. Действующий статус ОУ: тип -  казенное учреждение 

          вид -  вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

1.9. Учредитель  -Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

1.10. Наименование филиала  - нет. 

1.11. Юридический, фактический адреса филиалов - нет. 

1.12 Режим учебных занятий, утвержденный приказом 92/16 от 01.09.2018г.:  организован в 2 

смены: 

I смена – 8, 9, 10, 11, 12  классы 

II смена –10, 11, 12  классы 

Начало занятий:     

I смена с 8.00 (в школе и ИК-6) 

    II смена с 13.00 (в ИК-6 и СИЗО), с 16.15 (в школе)  

Продолжительность учебных занятий: 40 минут 

1.13. Образовательная организация не имеет закрепленной территории, в ней обучаются 

учащиеся, направленные Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» из всех школ города.  

Статус школы – вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

МКОУ «Вечерняя школа №4  г. Йошкар-Олы» открыта для всех.  Это обучающиеся 

из малообеспеченных, неблагополучных, неполных семей,  работающая молодежь, несо-

вершеннолетние мамы,  подростки, находящиеся в социально опасном положении, с пове-

денческими проблемами, стоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолет-

них, осужденные условно, прибывшие из мест лишения свободы, т. е. подростки с  со-

циогенными причинами отклонений. Подростки школы - педагогически запущенные де-

ти. Именно в школе на деле реализуется право молодых людей с трудной судьбой на по-

лучение полноценного образования, здесь они находят помощь, внимание и поддержку. 

Разновозрастность обучающихся, несхожесть их характеров и судеб заставляют педагогов 

искать самые эффективные и приемлемые для каждого пути обучения и воспитания. При-

ходится работать сразу по нескольким направлениям: учить, воспитывать и перевоспиты-

вать; серьезно заниматься психолого-педагогической реабилитацией.  

mailto:night-school.ru@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/vsh4/default.aspx
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II  Система управления организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом школы и строится на принципах единоначалия, самоуправ-

ления. 

         Высшим   должностным   лицом   Учреждения   является  директор Учреждения. 

 

Органы управления, действующие в школе  

Наименование орга-

на 

 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное рас-

писание, отчетные документы организации, осуществляет общее ру-

ководство Школой 

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 вос-

питания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работ-

ников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию ма-

териальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три  методиче-

ских объединения: 

-Естественно-математического цикла 

- Гуманитарного цикла 

- Классных руководителей 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативов ФГОС основного общего и среднего общегообразования, СанПиН 2.4.2.2821-
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

разовательных  организациях, основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

3.1. Число обучающихся и формы получения образования:  

 2015/2016 

Учебн. год 

2016/2017 

учебн год 

2017/2018 

учебн год 

Число обучающихся на 01.09 

Прибыло за год 

Выбыло за год 

Число обучающихся на конец года 

Выпущено 9-х и 12-х классов 

Оставлены на повторный год 

Учатся на «4» и «5» 

Успеваемость 

264 

140 

149 

255 

 

21 

 

280 

70 

110 

240 

98 

18 

17 (7%) 

93) 

245 

71 

76 

240 

120 

21 

15(6,2%) 

91,3% 
 

очное  202 

очно-заочное (вечернее)  43 

заочное  - 

экстернат  - 

 

3.2. Структура классов в соответствии с видом образовательного учреждения: 
 

Класс Общее  

кол-во 

учебно-

консульта-

ционных 

групп 

Кол-во  

обучающихся 
Классы 

Общеобразова-

тельные 

Коррекцион-

ные 

Классы с  

углубленным 

изучение  

отдельных 

предметов 

Лицейские 

(гимназические) 

7-й 1 1 1 - - - 

8-й 4 27 4 - - - 

 

9-й 8 89 8 - - - 

10-й 5 36 5 - - - 

11-й 4 30 4 - - - 

12-й 6 67 6    

Итого 28 250 28 - - - 

 

Учебно-консультационные группы  сформированы из обучающихся разного возрас-

та и с разным уровнем подготовки. 

Учебный план МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школы № 4 город-

ского округа «Город Йошкар-Ола» для 7-9 классов ориентирован на 3-летний норматив-

ный срок освоения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и  государственных образовательных программ основного общего 

образования.  

 Учебный план ОУ для 10-12 классов ориентирован на 3-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных стандартов, направленных на завершение об-

разовательной подготовки обучающихся.  

Продолжительность учебного года: 

7, 8, 10, 11 классы – 35 учебных недель; 

9 и 12-е классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.   
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Учебный план для 7-12 классов по очно-заочной форме обучения разработан на ос-

нове ФГОС ООО, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, базисного учебного плана РФ от 09.02.1998г. № 322.  

Группы по заочной системе обучения открываются при наличии от 9 до 15 обучаю-

щихся. Учебные часы равномерно распределяются в течение 3-х – 4-х учебных дней.  

 На основании Приказа Минюста РФ и Министерства образования и науки РФ от 27 

марта 2006 года №61/70 в СИЗО-1, ИК-6 организовано индивидуальное обучение для лиц, 

не имеющих основного общего образования, если нет наполняемости групп. 

 Общеобразовательные учреждения вправе вносить коррективы в расписание часов 

на отдельные предметы в пределах общего количества учебного времени, отводимого на 

класс и группу. 

 

    3.3. Реализация программ дополнительного образования (на бюджетной основе) 

(2018-2019 уч. год.) 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы является система допол-

нительного образования. В школе работают различные кружки, задачей которых является 

развитие интересов и творческих способностей обучающихся. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. Занятия по выбору обучающихся обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Организация внеурочной дея-

тельности осуществляется педагогами школы. Внеурочная деятельность организуется  по 

следующим направлениям: 

 

Направленность 

программ дополнительного 

образования 

Название программы, автор Количество  

обучающихся 

Культурологическая «Речевой портрет современного 

подростка» / Н.В. Баженова  

16 

Естественнонаучная «Удивительная Вселенная»/  

О.В. Казакова 

13 

Научно-техническая «Наглядная геометрия»/ Е.В. 

Краснова 

16 

Эколого-биологическая «Азбука здоровья» / Н.В. Садо-

вина 

13 

Естественнонаучная «УМКа» / М.А. Чулкова 12 

Культурологическая «Уроки нравственности» / 

Л.В. Топорова 

14 

Культурологическая «Знай, умей, действуй! » /  

Г.А. Букетова 

12 

Естественнонаучная «По странам и континентам» /  

О.А. Нестерова  

12 

 

Воспитательная работа школы 

Задачи воспитательной работы: 
1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

2. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонаруше-

ний, преступлений несовершеннолетними. 

4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гу-

манизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 
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5. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

6. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитатель-

ного процесса. 

7. Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик – родитель». 

8. Использовать интерактивные формы обучения, включающие презентации к 

урокам и внеклассным мероприятиям. 

                             Реализация цели и задач предполагает: 

1) Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни людей; 

2) Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитан-

ников в различных сферах социально значимой деятельности; 

3) Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и сту-

пеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

4) Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

5) Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образо-

вания в школе; 

6) Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной сис-

темы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

                      Направления реализации воспитательно-педагогического процесса: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Экологическое воспитание. 

Воспитательная работа педагогического коллектива отвечает требованиям качества 

современного воспитания. Проводимая работа с учениками помогает им развивать свои 

способности к самопознанию и самосовершенствованию. 

В 2018 году были организованы и проведены мероприятия различной направленно-

сти: 

Январь- участие в 1 этапе  городского проекта « Комфортная городская среда» 

25.01- Встреча с инспектором ПДН ОП № 3 А.В. Поповой «Ответственность за пра-

вонарушения и преступления» 

Февраль-Уроки мужества на тему «Мужество детей-героев Блокадного Ленинграда» 

Февраль- посещение фотовыставки «Военная техника русской, советской и россий-

ской армии» 

Февраль - Виртуальная экскурсия по Военно-историческому музею артиллерии, ин-

женерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге 

Февраль- посещение  книжной выставки, посвященной защитникам Отечества, рос-

сийской армии «Страницы истории». 

14.02- Круглый стол «Мужской характер: как его воспитать» 

08 .02- Масленичные гуляния на стадионе «Динамо» на улице Красноармейская 

Слобода с 11.00 до 15.00 . 

8 февраля - празднование  народно-обрядового праздника Масленицы 

в Царевококшайском Кремле.   

 05.02-09.02- участие в Конкурсе презентаций, посвященных Дню российской науки 

https://pg12.ru/news/35067
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28.02.18- Урок мужества «Их не учили отступать»  с показом видеоролика, посвя-

щенного подвигу 6-й роты 104 гвардейского парашютно- десантного полка 

Март- участие в конкурсе  юных фотолюбителей «Юность России» 

01.03-Конкурс «Мой самый любимый…»  К Всемирному  дню писателя. 

15.03- беседа  «Как защитить  потребительские права при приобретении товаров и 

услуг через систему интернет» 

15.03.18 - родительское собрание «Здоровый образ жизни семьи – залог полноценно-

го физического и психического здоровья подростка»   

15.03-17.03- анкетирование в рамках проведения мероприятий, посвященных Все-

мирному дню прав потребителей» под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливы-

ми и честными» 

18.03 – участие в голосовании по отбору общественных территорий проекта «Ком-

фортная городская среда» 

13 - 24 марта 2018г. - участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

24.03- Международная акция «Час Земли» 

Уроки здоровья.  

03.04- «НебезОпаснаяЕ-да» (8а,8б) 

04.04- «Энергетические напитки: вред или польза» (9а,9б,9в,9г) 

 05.04- «Фаст-фуд - друг или враг?» (9д,9е) 

15.04- Киноклуб «Здоровое питание». Просмотр и обсуждение фильма «Осторожно, 

еда!» 

20.04-09.05- В рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя доб-

ра-2018» благотворительная акция «Добрые сердца». Оказание помощи детям Дома Ма-

лютки и ветеранам ВОВ.  

25.04.18 - ГБУ РМЭ "Республиканский центр психолого-педагогической и социаль-

ной помощи населению "Доверие", Царегородцева Д. С., Зажигина Д.Е., Викторова П.В. 

— Республиканская Эстафета «Ветеран живѐт рядом», посвященный Дню Победы. 

25.04. – День правовых знаний. Встреча с  зам. начальника отдела УНК МВД по 

РМЭ майором полиции Мамаевым Сергеем Николаевич. Час вопросов и ответов по теме  

« Уголовная и административная ответственность в сфере незаконного оборота наркоти-

ков». Просмотр видеоролика «Право выбора». 

26.04-  «Уроки трезвости», проведенные Павлом Николаевичем Марышевым, пред-

седателем совета РОО УСТ «Трезвая Марий Эл.  

Апрель-Май – экологическая акция по сбору вторсырья «День Плюшкина». 

Апрель-Май – экологическая акция по сбору вторсырья «Охотники за пластиком и 

батарейками». 

Апрель-Май – участие в Социальном проекте «Книга Памяти» 

1 апреля 2018 г. 15 июля 2018 –участие в  Общероссийской антинаркотической ак-

ции «Призывник» 

09.05- участие в шествии «Бессмертного полка» 

09.05- посещение городского мероприятия «Свеча памяти» 

18 05.2018 – Родительское собрание. 

Роль родителей в профилактике вредных зависимостей подростков и молодежи. Та-

бак и болезни сердца. Влияние мотивации на успеваемость. Правильно сделанный выбор - 

будущее вашего ребенка. Организация подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.Как противостоять стрес-

сам в период экзаменов»Итоги 4 четверти, года. ТБ в лесу, на водоеме. Внимание: клеще-

вой энцефалит. 

21.05-  Участие в благотворительной акции «Добрые сердца», посещение Дома ма-

лютки, вручение детям подарков 

29.05.18- Урок здоровья «Табак и болезни сердца» 

1.09-  День знаний. Тематический урок «Россия- моя  Родина. История подвигов» 
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3.09- Урок памяти и мужества«Когда чужая боль становится своей»,  «Черный сен-

тябрь в Беслане», « Беслан. Прерванный урок», «Мы помним Беслан и скорбим». 

4.09 – День безопасности. Встреча с инспектором ОБ ДПС ГБДД УМВД России по г. 

Йошкар-Оле А.С. Николаевым , проведена беседа по соблюдению правил дорожного дви-

жения. 

8.09- республиканское мероприятие, приуроченное Дню трезвости в Царевококшай-

ском кремле  

15.09- Всероссийский день бега «Кросс нации-2018» 

16.09-Межрегиональные соревнования по WorkOut "СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ 2018 

 сентябрь- Единый урок безопасности в сети «Интернет»: Беседы с учащимися  «Вредо-

носные программы в интернете», «Как защититься от Интернет -угроз»,       « Виды мо-

шенничества в сети Интернет. Как  им противостоять», «Как защитить свои персональные 

данные», «Как совершать безопасные покупки в интернет- магазинах», «Мошенничества с 

пластиковыми картами» 

19.09- встреча с сотрудником православного цента «Светоч» Родыгиным С.Н. Беседа 

на тему «Трезвость». 

20 сентября 2018 г в общешкольное родительское собрание.  

21 сентября перед учащимися 8-9 классов выступила зам.директора республиканско-

го центра психологической помощи «Доверие» А.Н. Ларина.  

26.09- проведение тестирования учащихся 8-10 классов на определение будущей 

профессии .  Индивидуальные консультации инспектором отдела профориентации и обу-

чения  Центра занятости населения Валерием Васильевичем  Игнатьевым учащихся. 

26.09.2018 в Центре «Доверие» в рамках проекта «Альтернатива» состоялась «Эста-

фета знакомства».Ребята не только продемонстрировали свои знания о влиянии на орга-

низм человека наркотических веществ, но и пообщались друг с другом, познакомились со 

своими сверстниками, а также получили возможность для раскрытия своего личностного 

потенциала. 

30.09.2018 года спортивно-массовое мероприятие«Мы идѐм, шагаем по стране»  в 

рамках  ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ХОДЬБЫ 2018 

С 01 октября  по 31 декабря 2018 года проходит второй этап Общероссийской анти-

наркотической акции «Призывник»  

02.10 – встреча с ветераном  комсомола  Рыбалкиной Т.С., посвященная 100-летию 

со дня основания ВЛКСМ. 

09.10 сентября в 8-10 классах прошел единый урок финансовой грамотности.    

Круглый стол «Кредиты и займы. Микрокредитные организации».   

17.10- 26.10 - оперативно-профилактические мероприятия «Школа». 

18.10-26.10- электронный социологический опрос, проводимыйФГБОУ ВО "Марий-

ский государственный университет" 

с октября по декабрь т.г. «Единый день пенсионной грамотности». Тематический 

урок «Всѐ о будущей пенсии для учѐбы и жизни». 

23.10-25.11.18 – социально-психологическое тестирование, направленное на выявле-

ние немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

14.11.2018-03.12.2018 –республиканская антинаркотическая акция «Бей в набат!» 

14.11.2018 обучающий семинар длязам директора по ВР «Профилактика употребле-

ния наркотических веществ в молодежной среде» 

С 12 по 23 ноября 2018г. участие во втором этапе Общероссийской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

16.11.2018 –День правовых знаний. Встреча с начальником отдела межведомствен-

ного взаимодействия в сфере профилактики и административной практики  УНК МВД по 

РМЭ Н.Г. Отмаховой.  

16.11.2018 г. для подростков проекта «Альтернатива», как для будущих студентов, 

на базе ГБУ РМЭ «Торгово-технологический колледж»  
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20.11.2018 в школе  в рамках Всероссийского Дня правовой помощи в школе прошел 

информационно- познавательный час  «Имею право знать». 

22 ноября 2018 года В рамках социально значимого проекта "Создай Город Будуще-

го" (при поддержке Фонда Президентских грантов) направленного на работу с несовер-

шеннолетними, находящимися в конфликте с законом на базе Вечерней школы №4 прове-

дена "Бизнес школа" (Вводный курс личного и финансового успеха). Цель занятия - сфор-

мировать модель успешного человека. Бизнес-тренер Михеева Марина Н. и руководитель 

проекта "Создай Город Будущего" АНО "Наша инициатива". 

23.11.2018  -анкетирование учащихся 8-9 классов  сотрудниками центра «Доверие» 

на предмет выявления употребления ПАВ. 

27.11.2018 -  Республиканский Антинаркотический Форум «Жить! Любить! Верить!» 

 27.11-30.11- Всероссийская   информационная Акция по профилактике ВИЧ- ин-

фекции и ассоциированных с ней  заболеваний в молодежной среде «Должен знать!» 

04.12.2018- встреча с врачом- наркологом Республиканского наркологического дис-

пансера  Н.Н. Даниловой. Беседа с учащимися 8-10 классов о вреде пива и алкогольных 

коктейлей, о воздействии  синтетических наркотиков на организм подростка. Просмотр 

видеоролика  «Береги себя» о воздействии алкогольных напитков на органы человека. 

08.12.2018-акция  "Всероссийская профдиагностика - 2018" (всероссийский тест по 

профориентации в формате онлайн. (в рамках реализации Всероссийской программы по 

развитию системы профориентации «Zасобой» (37 человек) 

11.12- встреча митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна с родитель-

ской общественностью. Беседа с Владыкой на тему: «Воспитание детей – лучший способ 

воспитать себя» 

11.12-  Экологический урок «Разделяй с нами!»  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуаль-

ность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает уста-

новление сотрудничества, перерастающего в активную помощь. Анализируя работу с ро-

дителями, следует отметить положительную динамику развития сотрудничества. В школе 

проводится День открытых дверей, когда родители могут посетить уроки, побеседовать с 

учителями, задать вопросы администрации. В школе проводится родительский лекторий 

по различным темам, включая встречи со специалистами. 

        Эффективность воспитательной работы во многом зависит от классных руково-

дителей. Анализ их деятельности показывает, что многие классные руководители, серьез-

но анализируя результаты своей работы, ставят перед собой и своим классом актуальные 

и выполнимые задачи. 

        С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей 

регулярно проводятся семинары. 

        В школе в течение многих лет на высоком уровне организована работа социаль-

ного педагога и психолога. Традиционно основными направлениями работы являются: 

 работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, 

 охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений, 

 работа с педагогическим коллективом, 

 работа с родителями, 

 работа с опекунами, 

 консультации педагогов, учащихся, родителей, 

 работа с родителями группы риска и их родителями. 

 

IV. Качество подготовки обучающихся и выпускников 
Анализ движения обучающихся показывает, что за три года к концу учебного года 

численность обучающихся уменьшается: 
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 2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

Число обучающихся на 01.09 

Прибыло за год 

Выбыло за год 

Число обучающихся на конец 

года 

Выпущено из 9-х и 12-х кл. 

Оставлены на повторный год 

Учатся на «4» и «5» 

Успеваемость 

264 

140 

149 

 

255 

 

21 

 

280 

70 

110 

 

240 

98 

18 

17 (7%) 

93% 

245 

71 

76 

 

240 

120 

21 

15(6,2%) 

91,3% 

250 

 

Если на 01.09.2017 г. было 245 обучающихся, то на конец года (май 2018г.) – 240. 

Больше всего выбыло из 10–12-х классов (48). Основная причина выбытия – условия ра-

боты. Это связано с тем, что руководители многих организаций не хотят, чтобы их рабо-

чие получали образование в ущерб производственному процессу, а также со сдачей ЕГЭ в 

обязательном порядке. 

На начало 2018-2019 учебного года в школе было 250 обучающихся, 27 учебно-

консультативных групп по очно-заочной форме обучения. Средняя наполняемость класса 

составила 11 человек (2018 год – 10 человек). Во вторую смену занимались 3 учебно-

консультативных групп с общей численностью обучающихся 36 человек и 3 УКГ при 

ФКУ «Исправительная колония № 6» общей численностью обучающихся 20 человек. В 

пяти классах (7,8,9,10,11 –при ФКУ «Следственный изолятор № 1») занимались индиви-

дуально. В течение 2017-18 учебного года прибыло 71 обучающийся из разных школ го-

рода, училищ, техникумов и районов республики. В среднее звено прибыло 40 учеников 

по решению комиссии по делам несовершеннолетних, а в 10-12 классы – 31 ученик. 

Выбыло 76 обучающихся по разным причинам: по условиям работы – 49 учащийся, 

смена места жительства – 17 учащихся, по уходу за ребенком – 5 учениц,  в другие учеб-

ные заведения – 4 и т.д. К концу учебного года в школе числилось 240 обучающихся, все 

аттестованы. 

Педагогический коллектив школы проводит огромную работу по сохранению кон-

тингента обучающихся. Классные руководители, в основном, учителя–стажисты, вырабо-

тали в этом направлении определенные формы и методы работы с обучающимися, нахо-

дящимися в социально опасном положении: проводят индивидуальную работу с обучаю-

щимися и их родителями, изучают социально-бытовые условия, поддерживают связь с ин-

спекторами ОПДН и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-

министрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Хороших результатов по сохране-

нию контингента добились следующие классные руководители: Баженова Н.В. (8а УКГ),  

Садовина Н.В. (8б УКГ). Остальные классные руководители допустили уменьшение числа 

обучающихся. 

В настоящее время образовательная система сопровождается усилением самостоя-

тельности, с одной стороны, повышением ответственности учителей и школы за результа-

ты своей деятельности, с другой стороны. Это требует совершенствования информацион-

ного обеспечения учебного процесса, распространения передового педагогического опы-

та, внедрения новых технологий обучения и т.д. 

Обучающиеся - сложные по поведению, слабые по знаниям, обиженные на своих 

родителей и на школу, многие из неполной семьи, состоящие на учете в ОПДН, состоящие 

на внутришкольном контроле. 

Анализ этих данных приводит к выводу, что необходимо продолжать развивать 

систему работы с данными категориями обучающихся и их родителями (законными пред-

ставителями). Служба социальной поддержки детей из социально незащищенных семей, 
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созданная в школе, позволяет работать с такими обучающимися, помогая формированию 

личностного и психологического развития обучающихся, создать максимальные условия 

для всестороннего развития детей. 

        Работа социально-психологической службы: 

        -  Индивидуальная работа с учащимися и родителями;  

        -  Профориентация; 

        - Взаимодействие с внешними структурными подразделениями района и округа по    

профилактике правонарушений и употребления ПАВ; 

        -  Работа с учащимися, входящими в «группу риска»; 

        -  Выступления на совещаниях и родительских собраниях; 

        -  Индивидуальное тестирование учащихся. 

        Психологическое сопровождение ребѐнка включало в себя: 

        -  наблюдение за обучением учащихся на уроках и во внеурочной деятельности; 

        -  изучение (диагностика) интеллектуальных и личностных особенностей ребѐнка, 

влияющих на обучение; 

        -  повышение психологической культуры с помощью просветительской деятельности; 

        -  участие ребѐнка в групповых развивающих занятиях; 

        -  консультирование всех участников образовательного процесса (учеников, учителей, 

родителей, администрации) с целью максимального раскрытия способностей и возможно-

стей ребѐнка и минимизации трудностей при обучении и воспитании; 

        -  развитие личности ребѐнка; 

        -  профилактику трудностей образования; 

        -  экспертное оценивание состояния школьной среды и проблемных ситуаций. 

В частности были проведены: 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Беседы с классными руководителями. 

 Индивидуальное консультирование учащихся, родителей (законных представи-

телей) учащихся. 

 Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем-разрешающего 

поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, повышению само-

оценки, развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. В том числе: 

лекционно-диалоговые занятия с активным включением в обсуждение учащихся: «Кто та-

кой психолог и чем он занимается», «Чем отличаются психолог, психотерапевт и психи-

атр», «Что делать, если я подозреваю у себя или у знакомого психическое отклонение», 

«Что такое самосознание или как понять себя». 

 Групповое поклассовое занятие «Проработка с помощью метафор страхов пе-

ред экзаменами». 

 Поклассовая социометрия в форме социально-психологической игры «Коро-

левство». 

 Диагностика школьной тревожности (тест Филлипса). 

 Проведение ШТУР (школьного теста умственного развития). 

 Профориентация учащихся. 

 Оповещение родителей детей, находящихся в группе риска, о причинах, факто-

рах, динамике нестабильного психологического состояния, снабжение рекомендациями. 

 Стендовая информация. 

Чтобы удержать таких обучающихся, убедить их в необходимости дальнейшей уче-

бы, посещать занятия, коллективу учителей приходится прилагать много усилий и стара-

ний. В результате кропотливой работы хороших результатов добились классные руково-

дители старших классов, которые закончили 2017-2018 учебный год со 100% успеваемо-

стью. 

Если в 2016-17 учебном году успеваемость была 93 %, то 2017-18 учебном году она 

составила 91,3 %. Из числа 240 аттестованных обучающихся 21 имеют «2» по трем и бо-
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лее предметам, это примерно 8 %, оставлены на повторный год обучения 13 обучающий-

ся, в прошлом году было 14. Количество повторно обучающихся, вследствие движения, на 

конец года: осталось 11 учащихся, из них вновь не успевают 2, что составляет 18 %, ус-

ловно переведены в 9 класс  8 обучающихся. 

Неуспевающим обучающимся уделялось особое внимание. В течение года данный 

вопрос находился на постоянном контроле у администрации, на рабочих совещаниях сис-

тематически заслушивались классные руководители и учителя-предметники, давались ре-

комендации для индивидуального обучения и ликвидации пробелов в знаниях. 

15 учеников учебный год закончили без «3», что составляет 6,2 %, а 4 учащихся – с 

одной «3». Для каждой школы показатели качества образования специфичны, они опреде-

ляются целями и задачами, содержанием образования данной школы, его кадровым по-

тенциалом, научно-методическим обеспечением. 

 

Экзамены в 2018 году: 

В текущем учебном году к итоговой аттестации допущено 52 учащихся из 9-х клас-

сов.  Сдавали в форме ОГЭ русский язык и математику 50 обучающихся, а двое  в форме 

ГВЭ.  

Из 43 сдававших математику не смогли получить «3» 7 обучающихся  и 7 учеников 

не явились на экзамены. Один ученик сдал на «5», а двое получили «4». 

Русский язык сдавали 44 ученика из них получили «2» четверо учеников. Также 

сдавали биологию (15 чел.), географию (45 чел.), историю (3 чел.), физику (2 чел.), обще-

ствознание (36 чел.). Успеваемость по математике  - 84 %, русскому языку (91%), биоло-

гии (67%), географии (93 %), истории (67 %), физике (100 %), обществознанию (84%). 

Получили аттестат об основном общем образовании 43 ученика, остальные 10 обу-

чающихся выпущены со справкой. 

Итоговая аттестация в 12-х классах проходила в форме ЕГЭ, а в ИК-6  и СИЗО  в 

форме ГВЭ, допущены 68 учащихся (в форме ЕГЭ сдавали 28 учащихся, 40 по традицион-

ной форме). На экзамены в колонии не явился один обучающийся, а один ученик получил 

«2» по двум предметам (русский язык и математика). По русскому языку максимальные 

баллы: 89 б., 85 б., минимальный - 20.  По Математике (профильной) максимальный балл 

– 70. 

По выбору сдавали биологию (успеваемость 75 %), историю (75 %), обществозна-

нию (73 %), физику (    %), химию (0%).  

            Благодаря огромной работе педагогического коллектива 89- 92% обучающихся 

школы успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике  и получают аттеста-

ты. 

Учебный год ГИА-9 ГИА-12 

Русский язык Математика Русский язык Математика 

2015 - 2016 3,5 3,5 60 3,6/32 

2016 - 2017  3,0 3,0 55 3,6/37 

2017 - 2018 3,0 3,0 58 3,6/37 

 

V. Востребованность выпускников. 

 

После окончания «МКОУ «Вечерняя  школа №4 г.Йошкар-Олы» выпускники 

поступают в высшие учебные заведения, такие как  ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «ПГТУ», АНО ВО МОСИ, в 

среднеспециальные профессиональные техникумы и колледжи для получения рабочей 

специальности или продолжают свою трудовую деятельность по основному месту 

работы. 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 

   В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (принято на заседании педсовета от 30 августа 2018г № 1). По итогам 

оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных 

результатов ниже среднего. 

   По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей 

(законных представителей), которые удовлетворены качеством образования в Школе 

составляет 56 %, удовлетворенных образовательным процессом  -  65%. 

   Родителями (законными представителями) обучающихся высказаны 

пожелания об усилении контроля за посещаемостью занятий и усилении контроля за 

слабоуспевающими обучающимися и индивидуального подхода в работе с ними. 

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

       В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводит-

ся целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптималь-

ного баланса процессов и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законо-

дательства. 

        Основные принципы кадровой политики направлены на: 

 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

        Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, кото-

рое определяет качество подготовки учащихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным про-

фессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществля-

ется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправлен-

ной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

7.1. Основные сведения о кадрах: 

По состоянию на 01 января 2019 г. в учреждении работает    22чел. 
В том числе: 

Руководители 

(директор, 

заместители) 

учителя другие пед. ра-

ботники: психо-

логи, социальные 

педагоги 

учебно-

вспомогательный 

персонал: вожатые, 

лаборанты, секретарь 

библиотекарь и др. 

младший обслуживаю-

щий персонал: гарде-

робщики, техслужащие, 

рабочие по обслужива-

нию здания 

1 13 2 0 6 
 

 

Обновление коллектива происходит незначительно. Это позволяет коллективу 

функционировать в режиме стабильности и развития. В школе сложился стабильный ква-

лифицированный педагогический коллектив, знающий специфику преподавания в Вечер-

ней школе, в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В целях повышения каче-

ства образовательной деятельности в школе учителя регулярно повышают свою квалифи-
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кацию на различных курсах повышения квалификации, занимаются самосовершенствова-

нием. 
 

7.2. По уровню образования (основной состав): 
 

Всего Высшее Среднее  

специальное 

Среднее 

Общее кол-во В том числе кандидаты и 

доктора наук 

16 16 0 0 0 

 

7.3. По стажу работы (основной состав): 
 

0 1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1 - 0 0 1 0 8 7 

 

7.4. По квалификационным категориям: 

Педагогические работники: 
 

Всего Высшая квалифика-

ционная категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без катего-

рии 

15 1 10 3 1 

Итого: % от общего 

числа педагогических 

работников 

6,5% 67% 20% 6,5% 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе-

чения 
Общий фонд школьной библиотеки составляет: 26582 экземпляров 

Из них: 

- учебной литературы – 6805 экземпляров,  

- художественной литературы – 20574 экземпляров. 

-обеспеченность дополнительной литературой (нормативно-правовые и справочно-

библиографические материалы) –203 экз. 

За 2018 год поступило 281 учебника и 33 ед. методической литературы 

Фонд библиотеки формируется за счет  выделенных субвенций. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы по литературе, фи-

зике, химии и английскому языку - 332 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактиче-

ские материалы) – 123 единицы, которые доступны каждому педагогу школы. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 6 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и об-

новление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

9.1.Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с нормативными 

требованиями позволяет реализовать образовательные программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов,  

Необ-

ходи-

Факти-

чески 

Осна-

щены 

Наличие 

инструк-

Наличие и 

состояние ученической 
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лабораторий, 

 уч. Классов 

мое кол-

во 

имеется в % ции по 

ТБ 

мебели 

1 Русский 

языу,литература 

2 2 50 имеется Имеется, хорошее 

2  математика 2 2 50 имеется Имеется, хорошее 

3 физика 1 1 15 имеется Имеется, хорошее 

4 химия 1 1 15 имеется Имеется, хорошее 

5 История, обще-

ствознание 

2 2 50 имеется Имеется, хорошее 

6 биология 1 1 50 имеется Имеется, хорошее 

7 география 1 1 50 имеется Имеется, хорошее 

8 Английского 

языка 

1 1 50 имеется Имеется, хорошее 

9 Информатики 1 1 75 имеется Имеется, хорошее 

 

9.2.Информационное обеспечение учебного процесса 

Количество компьютеров (всего) 17 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 10 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 10 

Количество компьютерных классов/ количество ком-

пьютеров 

1 

Число классов, оборудованных мультимедиа проек-

торами 

3 

Количество видеотехнических устройств 1 

Количество аудиотехнических устройств 1 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

15 

Обеспечение безопасного доступак электронным об-

разовательным ресурсам 

Контент фильтрация от Дом.ру 

 

Медико – педагогические условия осуществления образовательного процесса: 
 

Наличие методического кабинета, его оснащенность - нет 

Наличие оборудованного медицинского кабинета- нет 

Наличие процедурного кабинета – нет. 

Наличие договора с органами здравоохранения на медицинское обслуживание обучаю-

щихся – имеется (Договор с ЛПМУЗ «Йошкар-Олинская детская городская больница» от 

01.09.2011 года №653д - бессрочный). 

Наличие и оптимальное использование спортивного зала – нет 

Наличие спортивных площадок - нет 

Наличие актового зала - нет 

Наличие столовой, ее оборудование- нет. 

Охват горячим питанием по ступеням образования –нет 

Вывод: ресурсное обеспечение школы не достаточно обеспечивает достижение целей реа-

лизации основных образовательных программ общего образования (по уровням) 
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и образовательные потребности обучающихся, направлено на создание 

и совершенствование условий для достижения образовательных результатов. 

Для обеспечения доступности качественного образования для каждого обучающего-

ся МКОУ «Вечерняя школа №4 г.Йошкар-Олы» при рациональном использовании мате-

риально-технических ресурсов образовательного учреждения планируется заключение до-

говора в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №9 г. Йошкар-Олы» об использование спортзала, учебных мастерских по тех-

нологии, учебно-материальной базы по предмету ОБЖ. 

 

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

МКОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4 г.Йошкар-Олы 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

(2018 календарный год) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

Абсолютное Относительное 

1 Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность обучающихся Человек 250,00   

1.2 
Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
Человек 0,00   

1.3 
Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 
Человек 117,00 46,80 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
Человек 133,00 53,20 

1.5 

Численность обучающихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации 

(численность всех обучающихся, за исключени-

ем 9 и 11 классов) 

Человек 15,00 6,00 

1.6 
Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 
Балл 3,00   

1.7 
Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 
Балл 3,00   

1.8 
Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по русскому языку 
Балл 58,00   

1.9 

Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по профильной мате-

матике 

Балл 37,00   

1.10 

Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по русскому языку 

Человек 4,00   

1.11 

Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по математике 

Человек 7,00   

1.12 

Численность выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государст-

венного экзамена по русскому языку 

Человек 1,00   

1.13 

Численность выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государст-

венного экзамена по математике 

Человек 1,00   
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1.14 
Численность выпускников 9 класса, не получив-

ших аттестаты об основном общем образовании 
Человек 10,00   

1.15 
Численность выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании 
Человек 2,00   

1.16 

Численность выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с от-

личием 

Человек 0,00   

1.17 

Численность выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием 

Человек 0,00   

1.18 

Численность обучающихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности обучающихся 

Человек 15,00 6,00 

1.19 

Численность обучающихся - победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в том чис-

ле: 

Человек 5,00 2,00 

1.19.1 Регионального уровня Человек 0,00 0,00 

1.19.2 Федерального уровня Человек 3,00 1,20 

1.19.3 Международного уровня Человек 2,00 0,80 

1.20 

Численность обучающихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов 

Человек 0,00 0,00 

1.21 
Численность обучающихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения 
Человек 0,00 0,00 

1.22 

Численность обучающихся с применением дис-

танционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения 

Человек 0,00 0,00 

1.23 
Численность обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ 
Человек 0,00 0,00 

1.24 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
Человек 16,00   

1.24.1 
Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
Человек 16,00 100,00 

1.25 
Общая численность административно/хоз. ра-

ботников (не относится к п. 1.24)<br> 
Человек 1,00   

1.26 

Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 16,00 100,00 

1.27 

Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образова-

ние 

Человек 0,00 0,00 

1.28 

Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образова-

ние педагогической направленности (профиля) 

Человек 0,00 0,00 

1.29 

Численность педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в том числе: 

Человек 11,00 68,75 

1.29.1 Высшая Человек 1,00 6,25 

1.29.2 Первая Человек 10,00 62,50 

1.30 
Численность педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 
Человек 8,00 50,00 

1.30.1 До 5 лет Человек 0,00 0,00 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 8,00 50,00 

1.31 
Численность педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 
Человек 0,00 0,00 

1.32 

Численность педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек 8,00 50,00 
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1.33 

Численность педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности 

Человек 9,00 56,25 

1.34 

Численность педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в обра-

зовательном процессе федеральных государст-

венных образовательных стандартов 

Человек 9,00 56,25 

2.1 Количество компьютеров Единиц 15,00   

2 Инфраструктура       

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете 

Единиц 6896,00   

2.3 
Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 
Да/нет Нет   

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том чис-

ле: 
Да/нет Нет   

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

Да/нет Нет   

2.4.2 С медиатекой Да/нет Нет   

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 
Да/нет Нет   

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 
Да/нет Нет   

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных мате-

риалов 
Да/нет Нет   

2.5 

Численность обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

Человек 250,00 100,00 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осущест-

вляется образовательная деятельность 
Кв. м. 1267,00   

     Анализ деятельности школы показал, что школа имеет достаточную инфраструктуру 

для реализации образовательных программ в полном объеме в соответствии стребованиям 

ФГОС Общего образования. 

Необходимые мероприятия и задачи на 2019 год 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания обуче-

ния, уделяя больше внимания на развитие устной и письменной речи обучающихся, по-

вышению уровня их воспитанности, учитывая функции реабилитации, коррекции и соци-

альной защиты всех тех, кто не смог учиться в дневной школе. 

2. Социальному педагогу и педагогу-психологу продолжить работу по проблемам 

обучающихся группы риска и стоящих на внутришкольном контроле. 

3. Учителям-предметникам и классным руководителям уделять пристальное вни-

мание обучающимся, имеющим академическую задолженность, не посещающим уроки  

без уважительной причины, имеющим низкую мотивацию к обучению, нацелить обучаю-

щихся, находящихся в социально опасном положении, на получение образования и про-

фессии. 

4. Продолжить внедрение в образовательный процесс Федеральных государст-

венных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования. 

5. Создать комфортные условия для активизации творческих возможностей лич-

ности, лучших гражданских качеств и стремлений к труду. 



19 

6. Усилить психологические и валеологические аспекты для сохранения здоровья 

обучающихся и пропаганды здорового образа жизни. 

7. Улучшить материально-техническую базу школы. 

8. Целенаправленно готовить обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

Решение этих задач будет способствовать занять школе достойное место в образо-

вательном пространстве. 


