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информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной
деятельности Муниципал ьного бюджетного общеобразовательного уч реждения
кВечерняя школа Nе З0)) Автозаводского района города Нижнего Новгорода
(далее - Учреждение).

ПредстаВленнаЯ информация основана на данных мониторинга учебно-
воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних
рецензий и отзывов представителей общественности.

отчеТ являетсЯ средствоМ обеспечения доступности и информационной
открьlтости о деятел ьности Уч реждения.

информированности
местногО социума, со3дание условиЙ для широкого обсуждения и внешней
оценки состояния

фун кционирова н ия,

В ходе самообследования:

- проведена оценка образовательной деятельн ости, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического ,6иблиотечно-
информационного обеспечения, материал ьно-техн ической базьl,
фун кциоН ированиЯ внутренНей системьl оцен ки качества образова н ия,

- представлены показатели деятельности организации.

по результатам самообследования составлен отчет - публичный документ,
информИрующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах
развития учреждения.

отчет содержит общую характер истику Учреждения, контингента
обучающихся, информацию о структуре управления Учреждением, анализ
кадровых, инновационных, материально-технических, финансовьlх ресурсов
функционирования Учреждения, развернутую характеристику всех
образовател ьн ых услуг.

Особое внимание в отчете уделено
деятельности, в том числе, результатам
госуда рствен ной итоговой атгеста ци и).

аналитическую

образовательноЙ деятельности, результатах, проблемах
перспективах развития Уч режден ия.

результатам образовательной
внешней оценки (результатьt



Аналитическая часть
l. Общие сведения об образовательной организации

наименование
образовательной
организации

Мун и ци пал ьное бюджетное общеобразовател ьное

учреждение (Вечерняя школа Ng 30)) (МБОУ кВечерняя
школа Nэ 30>)

Руководитель Алексеева Сания Рахимсановна

Адрес организации
603004, г. Нижний Новгоррд Автозаво дский район,
ул. Юлиуса Фучика, д.2

Телефон, факс 8(831) 295-85-31, s(831) 295-03-25

Адрес электронной
почты

schooln3O@inbox.ru

Сайт 30nn.ru

Учредитель flепартамент образования администрации города
Нижнего Новгорода

,Щата создания 1952 год

Лицензия
серия 52 Л 01 Ng 0003251 от 25 декабря 2015 года, срок
действия бессрочно.

Свидетельство о
государственной
аккредитащии

серия 52 А 01 Nq 0002169 от10 марта 20tб года, срок

действия до 2025 года.

Учреждение обеспечивает получение основного общего и среднего общего
ОбРазования всех желающих, имеющие право на получение образования
СООтВетстВующего уровня, а также лиц, отбьlвающих наказание в виде лишения
свободьr в исправительноЙ колонии при ФКУ ИК-2 ryФСИН России по

Н ижегородской области.

Учреждение дает возможность учащимся, отчисленных из дневньlх
общеобра3овательньlх школ или техникумов, получить среднее общее
Образование. Работающей молодежи получить образование и создает основу для
последующего образова ния и самообразова н ия.

Обучение ведется по пятидневной учебной неделе в две смены по разньlм
формам: очная, очно-заочная, заочная.

..Щанньtй режим работьl школьl позволяет обучающимся совмещать работу и

учёбу.
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МБОУ (Вечерняя школа Nq 30) (далее - Шкфла) расположена в центре
Автозаводского районе города Нижнего Новгорода.

Контингент школы разновозрастной, с низким образовател ьн blM

потенциалом, различной мотивацией, со своими индивидуально-
психологическими особенностями и жизненньlми сфциальными проблемами, с

различной социальной зрелостью и профессиональной
который условно можно разделить на две категории:

- несовершеннолетние, по различньlм причинам не имеющие возможность
продолжить обучение в средней общеобразовательной школе (перерыв в

обучении, педагогическая запущенность, девиантное поведение и др.);

- совершеннолетние, не получившие образgвание в своих возрастньlх

рамках.

МБОУ "Вечерняя школа Ng 30" осуществляет образовательную деятельность по

образовательньlм программам основного общего образования (5-9 классьt),

среднего общего образования (10-11 классьl).

СоциальньlЙ паспорт обучающихся МБОУ "Вечерняя школа Ng 30"

направленностью,

2019 -2О2О учебный год 2О2О - 2O2L учебный год

На начало учебного года
342 человек, из них при ФКУ ИК-2 -
7В человек

несовершен нолетн их обуча ющихся

- 15В человек (46,2 %)

мужчин - t52 человек {44,5 %)

женщин - 190 (lt2 + 7В) человек
(55,5 %)

о

На начало учебного года
З7t человек, из них при ФКУ ИК-2 -
// человек

о несовершеннолетних обучающихся

- 206 человек (55,5 %)

о мужчин - 165 человек (44,5 %)

о женщин - 206 (129 + 77) человек
(55,5 %)

Параметрьt
статисти ки

2019 - 2020 учебный год 202О-202tучебньlй год
количество
классов /

обучающихся

количество
классов /

обучающихся

количество
классов /

обучающихся

,.Щоля

обучающихся

основное
общее

образование
з/44 зl44 з/4t Lt,t%

среднее
общее

.образование
t2 l 29s t2 / 298 t2 l 230 88,9 %

итого 15 l з42 100 t5 lз71, 100
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2019-202018_19

количество
несовершеннолетних
О% несовершеннолетних

з7|

206

55 5

По сравнению с предыдущими учебными годами количество
несове рше н нолетн их обуча ющихся знач ител ьно увел ич и вается.

Социал ьн ый статус несовершен нолетних

2019 _ 20

] : из многодетной семьи (%) t4,5

ж опекаемые (%) 5,r 
*

Также, по сравнению с предыдущим учебным годом, колИЧесТВо

опекаемых обучающихся и из многодетньlх семей уменьшилось.

В течение года администрацией школы осуществляется мониторИНг

движения обучающихся.

Параметрьl
статистики

количество
обучающихся
на 01.01.2020

3ачислено отчислено
количество

обучающихся
на 3]..12.2020

основное
общее

образование
31 28 34 25

среднее
общее

образование
25з 270 2зз 290

итого 2в4 29в 267 з15
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Контингент обучающихся к концу учебного года имеет тенденцИЮ к

сокращению обучающихся. Опьtт показьlвает, что в 10 - 11 классы 3аписьlВается

работающая категория учащихся, KoTopble не всегда могут ОЦеНИТЬ СВОИ

возможности уделять время учебе. Как правило, это приводит к отЧИСЛеНИЮ

обучающихся.

Основная причина отчислен ия из ОУ - производственная занятость (57 %).

В своей деятельности МБОУ ВШ Ng 30 руководствуется законодательстВом

Российской Федерации, решениями соответствующего органа УfiраВЛеНИЯ

образованием, Уставом школы.

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 СТаТЬИ 30

Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации)):

о Коллективный договор МБоУ кВечерняя школа Nq 30));

о Правила внутреннего трудового распорядка;
о Правила приема обучающихся в МБоУ кВечерняя школа Ne 30D;

о Положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости и

п ромежуточ ной аттеста ци и;

о Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся;

о Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между образовательной организацией и обучающИМИСЯ И (ИЛИ)

родителями (за кон н blM и п редста вителя ми) несовершен нолетН их обУча ЮЩИХСЯ;

о другие локальные aкTbl, необходимые в части содержания обРаЗОВаНИЯ,

орга низа ци и образовател ьного п роцесса.

организация учебного процесса: пятидневная учебная неделя для обучающихся

9 - 11 классов с продолжительностью уроков - 4О минут в двухсменном режиме.



l l. Ха ра ктеристи ка педа гогического коллектива Уч режден ия

На протяжении многих лет в МБОУ "Вечерняя tlJкола Ng 30" работают
педагоги-стажистьl с высшим образованием. Сложился стабильньlй, опытньlй

педагогический коллектив, способный добиваться в условиях неблагоприятной

социокультурной среды стабильньlх результатов в обучении и воспитании

школьников и на профессиональном уровне решать образовательные задачи.

Руководство Учреждения

flиректор - Алексеева Сания Рахимсановна

3аместител и ди ректора :

Логинова Наталья Борисовна

Самурина Ольга Владимировна (0,5 ставки)

Заведующий хозяйством - Ильина Лариса Александровна

В 2019 - 2020 учебном году в МБОУ "Вечерняя школа Ng 30" работали
1в педагогических и руководящих работников (60 То от количества сотрудников).

Из них:

РVководители - 2 человека

Учителя - 15 человек

Социальньtй педагог- 1 человек

Внешние совместители 3 человека (Г.Л.Панина учитель математики,

А.А.Леушина, М.В.Самсонова - учителя физики).

Соотношение педагогических работников

по составч 94о/о 94% в9%

Женщиньl - 16 чел. - 89 %

Мужчиньl -2чел.-tt%

Пенсионеры - В чел. - 44,4Уо

(по возрасту)
Еженщин @пенсионеров

20,17 -18 20,18_19 201 9-20



моложе 30_34 35-39
25 лет лет лет

По образованию

Вьlсшее - 16 чел.

45_49
лет

50-54
лет

55-59 60-64 65 и
лет лет более

Среднее профессиональное - 2 чел.

Педагогическое - 94,4 %

89%

высшеGреднее профессионал ьное

Среднее профессиональное образование у учителя информатики и ИКТ

(ГБПОУ кНижегородский губернский колледж)) -техник-программист) и социального

педагога (Горьковское педагогическое училище - воспитатель).

Социальньlй педагог прошла профессиональную переподготовку в межотраслевом

институте повышения квалификации (МИПК НАСА) по педагогическоЙ валеологии в

рамках стандарта (социальньlй педагог)) и в ООО кУчитель - ИНФО)) по программе

п е ре п одгото в ки к П еда го гич еская деятел ьность уч ител я техн о логии>> .

По педагогическомч стажч

распределение педагогов по стажу

до 10 лет 10-20 лет более 20 лет

по возрастч
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В 2019 - 2020 учебном году в коллектив влились 2 специалиста (учитель
ИНфОРМатИКИ и ИКТ, социальньlй педагог по совместительству учитель
технологии).

В ЦеляХ повьlшения 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 с потребностями
Школы и требова ниями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направленьl:

о НЭ СОХРаНеНИе, УКРеПЛеНИе И РаЗВИТИе КаДРОВОГО ПОТеНL\ИаЛа;

о СО3ДЭНИе квалифицированного коллектива, способного работать в

совреме н н blx усло виях;
о повышения уровня квалификации персонала.

В соответствии с Федеральньlм законом N9 27З Ф3 (п.2, ч. 5, ст. 47)

ПедаГогИческие работники обязаньl проходить курсы повышения квалификации
Не реже, чем один раз в три года. Поэтому администрацией школы проводится

целеНаправленная работа по организации прохождения педагогами курсовой
подготовки. Темати ка курсовой подготовки соответствует требова н иям Ф ГОС.

С целью совершенствования педагогического мастерства учителя
проходили в ГБоУ ДПо НИРо квалификационную курсовую подготовку:

Ю.А.Бабенко (учитель иностранного (английского) язьlка) "Теория и

МеТодика преподавания иностранного язьlка в условиях реализации ФГОС"
(10В ч.);



Т.Н.Журавлева (учитель русского языка и литературьl) - "Моделирование и

проектирование уроков русского языка и литературьl в современной школе в

условиях ФГОС" (108 ч.).

Т.Е.Картунова (учитель биологии-географии) прошла обучение по

дополнительной профессиональной программе "Современные образовательньlе

технологии преподавания биолоrии в условиях реализации ФГОС основного

общего и среднего общего образования" (10В ч.) - АНО ДПО <ABC-l-teHTp>.

Л. П. Ражева (уч ител ь обществозна н ия ) п рошла обучен ие по допол н ител ьноЙ

профессиональной программе "CoBpeMeHHble образовательные технологии

преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС основного

общего и среднего общего образования" (10В ч.) - АНО ДПО <ABC-l_{eHTp>.

Т.Б.Шамеева (учитель истории) прошла обучение по дополнительноЙ
профессиональной программе "CoBpeMeHHble образовательньlе технологии

преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС осноВного

общего и среднего общего образования" (108 ч.) - АНО ДПО KABC-l-{eHTp>.

С целью повышения квалификации по организации работьt педагогические

работники, осуществляющие .классное руководство, проходили обучение по

дополнител ьной п рофессионал ьной п рограмме :

Ю.А.Бабенко кОрганизация работы классного руководителя В

современной образовательной организации в рамках реализации ФГОС> (72 ч.) -
АНО кКонсультационно-учебньlй центр Вектор Плюс>;

О.В.Воронина <Организация работьl классного руководителя В

современной образовательной орган изации в рамках реализации ФГОС> (72 ч.) -
АНО кКонсультационно-учебный центр Вектор Плюс>;

М.Б.Власова <Организация работы классного руководителя В

современной образовательной организации в рамках реализации ФГОС> (72ч.|-

АНО кКонсультационно-учебньlй центр Вектор Плюс>;

Н.В.Вьюгова <Организация работы классного руководителя в

современной образовательной организа.\ии в рамках реализации ФГОС> (72 ч.) -
АНО кКонсультационно-учебный центр Вектор Плюс>;

Л.П.Ражева кОрганизация внеурочноЙ деятельности в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом)) (72 ч.) - ООО

<l_{eHTp непрерьlвного образования и инноваций>, <<ИндивидуальньtЙ пРОеКТ;

организация учебно-исследовательской и проектной деятельностИ согласНО ФГОС

СОО) (36 ч.)- АНО кКонсультационно-учебный центр Вектор Плюс>;
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О. В. Самури на - < П рофессионал ьная деятел ьность классного руководителя в

образовательной организации>> (72 ч.) - ООО Kl-{eHTp непрерьlвного образования

и инноваций))

Л.А.Ханова (учитель математики) и Т.Б.Шамеева (учитель истории) успешно
освоили курс (Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС> - ООО

к [-{ентр онла йн-обучен ия Фоксфорд>.

Такuм образом: в школе созданы все условия для повьlшения уровня
квал ифи к ащии педа гогического соста ва.

Мониторин г педагогической аттестации

Атгестация педагогических кадров в 2020 году проводится в соответствии с

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.201,4 года Nq 276

кОб утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
орга н иза ци й, осуществля ющих образовател ьную деятел bHocTbD.

В 2019 - 2020 учебном году подтвердили квалификационную категорию

3 учителя: О.В.Воронина (учитель русского и литературьl), С.Л.Лебедев (учитель

русского и литературьl), Т.Ф.Глазова (учитель биологии).

Учителю иностранного языка Ю.А.Бабенко присвоена первая

квал ифи ка цион ная категория.
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оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся,
необходимо констати ровать следующее :

. обра3овательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
п рофессиональн blM педа гогическим соста вом;

' К3ДРОВЬlЙ ПОТеНЦИаЛ ШКОльl динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалифик ации педагогов.

. Таким образом, главными направлениями кадровой политики Учреждения
в 2020 году остаются:

о развитие профессионализма педагогов школьl как необходимого условия
повышения качества образования и воспитания;

, охват t00% курсовой подготовкой по подготовке к внедрению Фгос.

' привлечение молодых специалистов и сохранение существующего
кадрового потенциала,

Оценка системы управления организацией

управление осуществляется на принципах единонач алия и коллегиальности.
ЕдиноличньtМ исполнительным органом школы является руководитель
директор мБоУ кВечерняя школа Nq 30)), который осуществляет текущее
руководство деятел ьностью школ ы.

OpzaHbt управленuя, ilейсmвующuе в Школе

В мБоУ "Вечерняя школа Ne 30" сформированьl коллегиальные органы
упра вления:

о Управляющий совет;
о общее собрание трудового коллектива;
. педагогический совет;
о м€тодические объединения учителей - предметников;
о профилактический совет;
о совет старостата (орган ученического самоуправления);
о совет родителей.

управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования
общих линий ра3вития и направлены на повьlшение качества предоставляемьlх
образовател ьн ых услуг.
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Управляющий совет является коллегиальным органом управления,
представляет интересы всех участников образовательньlх отношений, реализует
принцип государственно-общественного характера управления образованием и

имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов

функционирования и развития учреждения.

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования

учебно-воспитательного процесса, повьlшения профессионального мастерства и

творческого роста педагогов образовательного учреждениЯ, рассматривает
педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-
воспитательного процесса, изучения и распространения передового

педа гогического оп blTa.

Общее собрание работников принимает локальные нормативньlе aкTbl,

отнесенные к его компетенции.

наименование
органа

Функции

.^Щиректор Контролирует рЁботу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,

утверждает штатное расписание, отчетньlе документьl
организации, осуществляет общее руководство Школой.

Управляющий совет Рассматри вает воп pocbl :

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

Педагогический совет Осуществляет те кущее руко водство об разо вател ьно й

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
о развития образовательных услуг;
. регламентации образовательньlх отношений;
о разработки образовательных программ;
о выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и

воспитания;
о материально-технического обеспечения

образовател ьного п роцесса;
. аттестации, повьlшения квалификации педагогических

работников;
о координации деятельности методических объединений.
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Qбщее собрание | Реализует право работников участвовать в управлении
трудового коллектива | 

образовательной организацией, в том числе:
. участвовать в разработке и принятии коллективного

договора, Правил трудового распорядка, изменений и

дополнений к ним;
о принимать локальньlе акты, которые регламентируют

деятельность образовательной организации и связаны с

правами и обязанностями работников;
о разрешать конфликтные ситуации между работникамии

адм и н истра цие й об разовател ьной орга н иза ци и;

. вносить предложения по корректировке плана

меропри ятий орган иза ци и, совершенствова нию

ее работьl и развитию материальной базьl.

информационно аналитическая деятельность администрации

мБоУ кВечерняя школа Ng 30)) осуществляется с использованием

информационньlх технологий. Накопление, обобщение материалов по

различным направлениям деятельности образовательного учреждения

осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества

образования и обсуждении на оперативньlх совещаниях, на методических

объединениях, совещаниях при директоре. flокументация представлена

программами образовательного учреждения, актами, информациями

(справками) заместителей директора, протоколами педагогического совета,

совещаний при директоре, методических объединений, книгами прика3ов по

основноЙ деятельН ости и обучающимся, планами и анализами работьt.

Контрольно диагностическая и коррекционная функциИ управлениЯ

осуlll,естВляютсЯ админиСтрациеЙ через организацию контроля, которьtй

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля.

,Д,иагностика текущего состо яния дел позволяет обобщить полоЖительныЙ опьlт,

выявить существующие проблемные зоньl, выбрать наиболее адекватньlе и

результативные способы решения проблем. Контроль при3ван, в конечном счете,

повысить качество образова н ия.

осуществление контроля ведется по следующим направлениям:

- достижение обучающимися установленньlх федеральным государственньlм

образовательным стандартам требований к результатам освоения основных

образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

- состояние знаний, умений и HaвblKoB обучающихся в соответствии с

федерал ьн blM компонентом госуда рстве н ного образовател ьного ста нда рта ;

- состояние преподавания учебных предметов;
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- ведениедокументации;

- реализация рабочих программ;

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;

- выполнение требований по охране труда, безопасности

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;

- состояние Финансово-хозяЙственноЙ деятельности и др.

ПО итогаМ контроля составляются аналитические справки, KoTopble

рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического

совета, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль

вьlполнения принятьlх решения. Кроме этого контроль является и механи3мом

мате риал ьного поощрен ия педа гогов, ра бота ющих резул ьтати вно и эффекти вно.

Представленная структура управления мБоУ кВечерняя школа Ne 30))

обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения,

целенаправленное создание условий для получения обучающимися

современного качественноrо образования на основе сохранения его

фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг

по программам основного общего и среднего общего образования.

в целях развития, совершенствования и повышения профессионального

мастерства педагогов в Школе действуют методические объединения педагогов,

которые ведут методическую работу по предметам, органи3уют внеклассную

деятел ьность обуча ющихся.

для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три

предметньlх методических объединения:

о общих гуманитарньlх и социально-экономических дисциплин;

о естественно-научньlх и математических дисциплинi
о объединение классньlх руководителей.

в целях учета мнения обучающихся и родителей (законньlх представителей)

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и

Совет родителей.
в целях противодействия противоправньlм поступкам учащихся школьl, а

также создание условий для получения ими полноценного качественного

образования действует Совет профилактики.

по итогам 2о2о года система управления Школой оценивается как

эффективная, позволяюlлая учесть мнение работников и всех участников

образовательных отношен ий.

в следующем году изменение системы управления не планируется,
15



l!l. Характеристика обучающихся, анализ воспитательноЙ работы.

В Учреждении соблюдаются Правила внутреннего распорядка

обучающихся, Устав Учреждения. Хотя не исключены пропуски занятиЙ без

уважител ьной п рич и н bl, ведётся строги й контрол ь посеlцаемости уроков.
В coBpeмeHHblx условиях при определении содер}кательных аспектов

воспитания школьников первостепенное значение имеют задачи формироВаНИя

личности, ее социально-нравственных ориентиров, а также вьlявление и развитие

способностей.

Саморазвивающаяся личность это и цель, и желаемый резУлЬТат

воспитания.

Основной состав классньlх руководителей - учителя, имеющие большоЙ

опыт работы, поэтому у большинства из них сформированы воспитательнЬlе

системы работы с учениками, наработан большой методический материал.

Воспитательная работа

Воспитательная система. в школе обеспечивает единство праВОВОГо,

нравственного, эстетического и патриотического воспитания.

в 2о2О году Школа провела рабоry по профилактике употребления

психоактивньlх веществ (ПАВ), формированию здорового образа ЖИ3НИ

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся.

В рамках работы по пропаганде здорового образа жи3ни, дВаЖды В ГоД

(ноябрь, апрель) проводится месячник по профилактике безнадзорносТИ,

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекцИИ пО

утвержденному плану.

Бьtли организованьl:

. выступление агитбригад кМы вьtбираем жизнь!>;

о ВЬlСТЭвка плаКатов кЯ протиВ ПАВ>; кСПИfl, наркомаНия - чуМа XXl века)),

кМы за здоровьlй образ жизни);
. проведение классных часов и бесед на антинаркотические Teмbl

(кНарком ания и токсикомания опасньlе пристрастия>>l кБудущее без

наркотиковD, кот пьянства до преступления - один шаг>) с исполь3ованием

ИКТ-техн ологий;

о книжная выставка кЯ выбираю жизнь)) в школьнойбиблИОТеКе;

о Л€кl{иИ с участИем иНспектороВ ОДН ОП, КflН и ЗП.
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Учитель биологии Т.Е.Картунова провела школьное мероприятие кМы за

здоровый образ жизни)).

проводилась систематическая работа с обучающимися и родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным

потреблением наркотиков и других ПАВ.

в школе активно работает Совет профилактики, которьlй во3главляет

социальный педагог Н.В.Вьюгова.

В течение года проводились школьньlе KoHKypcbl

о "осенняя фантазия" - работьl и3 листьев

о "Мать - хранительница очага" - номинация

- номинация

- плакат

. "Креативная ёлка"

о "Женский день"
. "Красная Пасха" - номинация "OTKpblTKa"

- номинация "Кулич" (поделка)

- номинация "Пасхальное яйцо" (поделка)

к 75-летию Победы оформлен стенд о героях войньl, чьими именами

названы улицьl районов г. Нижнего Новгорода, о генеральных сражениях войны.

БольшуЮ восПитатеЛьнуЮ работу проводит школьньlй музей "О русской

женщине" под руководством учителя истории и председателя методического

объеди нен ия классн ых руководителей Т. Б. Ш амее во й.

Организованьl экскурсии на конкурсы: "С глиной по мирУ" _ 1 местО В

районе и в городе, "Путешествие по Нижнему", посвященное В0O-летию города -
з место в районе, "В конкурсе "История обьlчной веlци" - экскурсии.. "История

вышивки" 1 место в районе и городе, "История противога3а" - 2 место в районе.

Две учащиеся школы: Медведева Елена (10 Д, кл. руководитель

Т.Б.Шамеева) И Алтухова Анна (lt и, кл. руководитель - л.П.Ражева) приняли

участие в кРождественскИх чтениях)), в которых заняли при3овьlе места (1-2 место

в районе и городе).

и выставки:

"Письмо маме"
"Подарок маме"
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Работы учащихся посвящались 75-летию Победьl. Работа Е.МедведевоЙ

была написана об Автозаводском районе в годы войны, а в работе А.Алтуховой

шел рассказ об истории церкви в годьl войньl.

Ученица 10 Д Филатова Виктория приняла участие с работой кГА3 в годы

войны> (научный руководитель Т.Б.Шамеева) в районном этапе (1 место) и

областн ом эта пе Все росси йского кон курса крае ведческих работ к Отечество >.

Осужденные обучающиеся участвовали в районньtх и областных коНкУРСаХ

художественного народного творчества. Их работы заняли при3овые Места В

районном этапе областного фестиваля (Грани таланта).

Работа "Японская кукла" в номинации кКукла> НикулиноЙ Светланы

сотрудницы школьного музея заняла 1 место и бьlла представлена на облаСТНой

этап.

В этом учебном году работали над проектом создания нового школЬНОГО

музея кКолесо истории)), который будет размещаться на 4 этаже ОУ.

В музее будут представленьl 5 экспозиций:

} кПутешествие по Нижнему Новгороду>, где экспонатами будут

художественно расписанньtе бутьtли,

} кРодной дом>,
} кОт славянской школы до современной> (история школы),

} кВеселая ярмарка), где будет представлена нетрадиционная сИмВОЛИКа И

нижегородские товары,

} кИз бабушкиного сундука)). На этой экспозиции будут предстаВЛеНЬl

старинные фотографии, вьlшивка и одежда.

Школьньlй музей играет огромную роль как в урочной, так и Во ВНеУРОЧНОЙ

работе.

ЭкскурсОводьl школьнОго музея приняли участие в конкурсе: "Виртуальный

школьный музей уникальньlх экспонатов" на тему: ксвадебный рушник)) автор

Барабанова Анна и кКрынка - уникальньtЙ кувшин)) автор Кувшинова НаТаЛЬЯ.

работьt на конкурс отправленьl, но по причине карантинных мероприятий итоги

конкурса не подведеньl. Тоже самое произошло и с другим конкурсом,

посвящеНным 80О-летиЮ г. Нижнего Новгорода, для которого обучающиеся 11 ,Щ

класса Филатова Виктория и Гущина Екатерина собрали материал об архитектуре

площади Киселева.

уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока

с целью активизации познавательного интереса обучающихся, воспитания.
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Формированию приоритета знаниЙ обучающихся способствовало

проведение предметных недель: филологического цикла (русский язык,

литература, английскиЙ язык), естественно-социального цикла (история,

обществознание, биология и география), научно-математического цикла

(математика, информатика и ИКТ, физика, химия).

проводимая в школе воспитательная работа помогает многим

несовершеннолетним, а также осуждённым обучающимся обрести

уверенность в себе, становится добрее, отзывчивее, повышать свою общую

культуру, позитивно планировать свое будущее.

создан н Ые соответствующие педа гогические условия позволяют учащимся

успешно самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях

разлИЧНоГо УроВНя, УЧастВуя ,В KoTopblx, УЧаЩИеся Не толЬко приобретают

социальньlе компетенции, но и обретают уверенность в себе, имеют во3можность

получить публичное признание своих достижений.

Р,ля повьlшения уровня воспитанности в 2020 году необходимо:

1) Скоординировать работу всех участн и ков учебно-воспитател ьного п роцесса

на повышение уровня воспитанности учащихся. Направить работу социально-

психологической службы, классньlх руководителей, педагогического коллектива и

администрации школы на сплочение коллектива через самопознание,

самовосп ита н ие и саморазвитие.

2) Дктивизировать работу педагогического коллектива с учащимися на

эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью максимально

использовать и развивать формы внешней и внутренней дифференциации,

используя личностно-ориентированньlй подход к ученику.

з) Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди учащихся

школы. Усилить контроль за обучающимися (группьl риска.

4) Дктивизировать работу с родителями, привлекая их к общественной жизни

класса.

назначение социальной работы - социальная защита ребенка, ока3ание ему

социальной и медицинской помощи, реабилитация и адаптациЯ ребенка В

социуме, профилактика правонарушений, дивиантного поведения,

бродяжн ичества, безнадзорности, ра н не го семе й ного небла гополуч ия,
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В 2019 - 2020.учебном году перед социальньlм работником поставленьl

следующие цели и задачи:
о изучение поведения ребенка, состоящего на внутри школьном учёте: в

семье, школе и вне школьl;

о обеспечить каждому нуждающемуся ребёнку (группьl риска))

педа гогическую подде ржку;
о исследование проблем социального воспитания в различных социальных

сферах;

о изменение сознания и поведения учащихся (группьl риска) через

целена п ра вле н ное педа гогическое возде йствие;

о усиление положительньlх тенденций нравственного развития личности

подростка на основе самоанализа, самовоспитания, самообучения,

самостоятельной организации своей жизни и поступков;

Вся работа с различными категориями учащихся проводилась в соответствии с:

1. Законодательством РФ

о Конвенция ооН о правах ребёнка 20.11.1989 г.

о Конституция РФ 12.12.1993г. (ст. t7, ст. 20, ст. 3В п.1, ст. 43 пп. 6-11)

о Семейньtй кодекс

о Кодекс административньlх правонарушений.

2. Федеральные законы
о ФЗ от24.07.199Вг. Nq 124-Ф3 коб ocнoBнblx гарантиях прав ребёнка в РФ>

о Ф3 от ]_0.07.t992г коб образовании)) (ст.9, ст. ].0 пп.1-3, cT.t4 пп. 1-4, ст. 15 п.

t,З,4,6,7 , ст. ].9 пп. 2-7 , ст.32)

о Ф3 от 24.04.2008 г. Nq 48 ФЗ коб опеке и попечительстве)

безн адзорности и п ра вона рушен и й н есовершен нолетн их ))

о Ф3 от 08.01.199В г. Nq 3 ко наркотических средствах и психотропньlх

веществах))

о Ф3 от 10.07.2001 г. Nq В7 <об ограничении курения табака>

о Ф3 от 07.03.2005 г. Ng tt (об ограничении розничной продажи и

потребления.(расп ития) пива и напитков, уготовляемых на его основе)

3. Постановления правительства РФ

о Nq 154 от 13.03.2002 г. ко дополнительных мерах по усилению профилактики

бесп ризорности и безнадзорности несове рше н нолетн их)
о Ng 42З от 18.05.2009 г. <об опеке и попечительствеD
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4. 3aKoHbt Нижегородской области:

о кОб ограничении пребывания детей в общественных местах на территории
НижегородскоЙ области>) от 09.03.2010 г. Ng 23-З и методическими

рекомендациями КпЩН и 3П администрации года Нижнего Новгорода от 2007 года.

о 3акон Нижегородской области ко мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц, из числа детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей на территории Нижегородской

области> от 10.12. 2004 г. Nq 147 - 3

о Закон Нижегородской области коб организации деятельности по охране
прав детей, нуждающихся в государственной защите, в Нижегородской области>

от 29 декабря 2004 г. Nq16].-3

о Постановление Правительства Нижегородской области коб утверждении

региональной программьt "Бесстрашное детство)) от 16 февраля 2ott г. Ng 97

о Концепция профилактики употребления психоактивньlх веществ в

образовательной среде Министерства образова ния и науки РФ от 05.09.2011 г.

о Методические рекомендации Министерства образования нижегородской

области Ng 318-19-803З/18 от 13.07.201В г. об обеспечении информациоНной

безо п а сн ости дете бй при и сп ол ьзо вании И нте р н ет-ресурсо в

Робоmа с нормоmuвной базой u dокvменmамч:

1. Пополнение нормативной базьt:

о ФЗ от 08.01.1998 N 3-Ф3 (ред. от 03.02.2015) "о наркотических средствах и

психотроп н ых веществах"

о 3акон Нижегородской области от 28.0З.2002 г. N 16-3 (ред. от 03.03.2014)

"О профилактике наркомании и токсикомании"
о Письмо мин. образования от 05.11.2014 г. Ng 316-01-100-з529lt4

кО гендерном воспитании))

о кСтратегия по противодействию экстремизму)) в РФ от 2В.11.2014 г. Пр-2753

о Плана комплексных организационных и профилактических мероприятий по

противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на

2015-201В годьl на 5 л. в ]. экз.

2. Ежемесячное обновление информации оформление стенда правовоЙ

грамотности кТебе подросток)) на тему:

о Права и обязанности обучающихся;

о Правила поведения в школе:

о Внешн ий вид обучающихся;
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3акон о комендантском часе;

.д,ействия закона за правонарушения по административному кодексу;

,щействия закона за правонарушения по уголовному кодексу;

Правила дорожного движе ния и Mepbl наказания за их несоблюдение;

о Права ребёнка по межДународной конвенции о правах ребёнка;

о Конституция России о правах ребёнка;

о закон об ответственности за потребление подростками алкоголя, курение

табака, распространение и потребление наркотических средств;

о Правила поведения подростка дома, если он остался один.

о Правила поведения подростка на воде в весеннее время

о Наглядный материал по профилактики вредньlх привычек и пропаганде

здорового образа жизни.

о Терроризм.

о осторожно, курительные смеси

о кВнимание ВИЧ !))

о Жестокость и насилие в семье.

о !етский телефон доверия.

3. Систематизация документов по работе соц. педагога для проверки

профилактической работьl с подростками, состоящими на учёте и протоколы

ведения профилактического совета школьl.

flля решения поставленных задач работа велась в разных направлениях:

чальноu

1. Выявление и постановка на внутри школьный учёт учащихся, склонных к

нарушеНию дисЦиплины, асоциалЬным нормам поведения, отстающих в учёбе

(составление соц. паспорта школы; совместная работа с классными

руководителями, на основании наблюдений за поведением и успеваемостью

обучающихся в школе и вне школы).

на начало учебного года состоят на вшпу 5 человек. Бьlли вьlявлены и

вновь поставлены на учёт в KflH и зп, одН и на ВШпу 15 человек,

в течение года была проведена профилактическая работа с подростками, и

их родителями: классным руководителем, инспекторами кдН и ОДН, и соц,

педагогоМ неоднокРатнО проводились профилактические беседы. Подростки

привлека лиськ внешкольньlм мероприятиям (экскурсии, соревнования и т,д,),

о

о

22



результатьl работьl: в К,щн и 3п были направлены ходатайства о снятии с

учёта б человек. Ходатайство удовлетворено.
отчислены по заявлению родителей (законных представителей), и в свя3и с

этим снятьl с внутришкольного учёта - 9 человек.

На конец учебного года на ВШПУ - 2 человека.

в данном направлении хотелось бы на будущий год более внимательно

подходить к проблемам постановки и снятия с учёта. Более тесно

взаимодействовать с психологом.

2. Определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии у

подросткоВ (группЫ рискаD, а также диагностика инливидуальных

психологических особенностей личности у вьlявленных школьников, совместно

с классным руководителем выходы в семью, по месту проживания обучающихся

подростков, и состаВление актоВ обследоВаниЯ условиЙ проживания детей,

склонньlх к правонарушениям и находящихся на ВШПУ.

в течение всего учебного года было осуществлено запланированных

выходов в семьи:

о опекаемьlх детей - 12 раз;

о трудных подростков -22раз.

итоги посещений отраженьl в актах обследования и справках.

на будущий год хотелось бы наладить более тесный контакт с классньlми

руководителями по выявлению проблем у подростков, и в ранние сроки выявлять

у них отклонение в поведении и учёбе, чтобы своевременно реагировать на эти

ситуации и оказать помощь.

3. Организация внешкольной и внеклассной работы с целью

предупреждения и профилактики правонаручlений (вовлечение учащихсЯ В

различные виды положительно-активной социальной деятельности и

обеспечение успеха в этой деятельности).

с целью предупреждения И профилактики правонарушений бьtли

орга низова ны:

о Конкурс рефератов кя выбираю спорт. Как альтернативу вредньlм

привьlчкам))

о Товарищеские встречи по волейболу

о КонкУрсы плаКатов, рисункоВ и стенгаЗет к!а здоровому образу жи3ни>, кЯ

вьtбираЮ жизнь)), кЕслИ хочешЬ быть здоровD

о Классньtе часьl о вреде алкоголя, курения и курительных смесей,

наркотиков; о гигиене; о здоровом питании и образе жизни.
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4. Работа с социумом (совместная работа с органами исполнительной власти,

медико-психологическими службами, К.ЩН и 3П, ПДН, соц. защитьl, отдела опека и

попеч ительства.)

о Классные часы с инспекторами одн - 2 раза на тему: кподросток и закон))

, . Родительское собрание с инспектором о,.щн - 1 раз на тему: кподросток и

законD

о общешкольное родительское собрание с инспекторами К!н и зп - 1 ра3 На

тему: кСуицид среди подростков))

о Классньlе часьl с участием специалистов кмчс>
о Рейдьl инспекторов оЩН и KflH и 3П по запросу администрации школЬl В

семьи трудных подростков - 4 раза в семьи .Д,.Ловьlгина, К.Минеевой, П.КРаеВа.

Итоги отраженьl в актах обследования и справках.

о Индивидуальные профилактические беседы с подростками, совершившими

правонарушения и состоящими на учёте в OflH - 2 раза. (Спирин И., ТеРЮШеВ В.,

Путрешевич Т., Филатова В., Колбина А., Моталин В.).

, о Вьlзовы на заседание Совета Профилактики - 20 раз
о Написано представлений в о,.щн и Кщн и 3п на подростков и родителей -з7,
о Написано представлений в органьl опеки и попечительства района На

подростков и законньlх представителей - 2.

о Написано 3ходатайства о снятии сучёта в OflH и КДН и 3П-6чел.

5. Социально-педагогическая помощь (индивидуальное наблюдение 3а

подростками, состоящими на ВШПУ и помощь в разрешение конфликтНьlХ

ситуаций через:

о беседьl соц. педагога

. наблюдение классного руководителя)
Со всеми подростками, состоящими на внутришкольном учёте, еЖенедеЛЬНО

проводятся профилактические беседы соц. педагога.

3а каждым трудным подростком закреплён педагог-наставник В лИЦе

классного руководителя, заведены дневники наблю дений, где фиксируется вся

профилактическая работа с подростком и его родителями (беседы, наблюдения,

дополнительньlе занятия, вьlзовьl на проф. совет, посещения На ДОМУ И Т. Д.).

в рамках месячников по профилактике проводится проверка дневников

наблюдения.

По территории микроучастка и школьl организован и устанОвлеН графиК

дежурства родител ьских патрулей.
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Сводные данные за последние три учебньlх года

Ng

пlп

Название позиции 2017 _ 2018

учебный год

201в - 2019

учебный год

2019 - 2020

учебный год

t Всего учац.\ихся з70 з2з 264

2 количество

несовершен нолетних уча щихся
10-].1 кл.

89 106 15в

з Семьи:

о Многодетные
о Социально

неблагополучньlе

9 10

t
2з

4 Уча щиеся-ин вал идьl

5 опекаемьtе з 4 8

6 Учащиеся, состоящие на учете:
о оДН
о ВШПУ

о наркологический кабинет

3

5

2

5

7 Учащиеся, имеющие

социал ьн ble отклонен ия :

о Уход из дома,
бродяжничество

о Употребление наркотиков

о Употребление алкоголя

о Правонарушения

о Преступления

t

2

t. Количество кmруdных 0еmейл

На начало учебного года - 5 человек

На конец учебного года - 2 человека

2. Количество опекаемых u счроm

На начало учебного года - 8 человек

На конец учебного года - 4 человека

Все контрольные aкTbl обследования условиЙ жизни, акты по проВерке

сохранности закрепленного жилья, отчетьl опекунов о расходовании Денежньlх

средств сданьl в отдел опеки и СПЗ,Щ в срок (ноябрь, май).
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3амечаний со стороны отдела опеки и попечительства к ведению личных

дел опекаемьlх и сирот не было. отчетьl о состоянии их личных деЛ бьtлИ

заслушаны на заседаниях ПС (протоколы Nq 2 от 1.s.10.2018 и Ne 8 от 25.04.2019).

в течение всего учебного года дети этой категории обеспечивались

льготньlми проездньlми билетами. Все учаlllиеся, закончили учебный год и

переведены в следующий класс.

3. Количество MHozoOemHbtx семей -2з.

4. Работа Профсовеmа школы в 2029 - 2020 учебном году проводилась в

соответствии ранее намеченного плана в полном объеме. Считаю, что Пс школьl

показал хорошую работу.

5. В течение учебного года велась профработа по предупреждению

правонарушений и вредных привьlчек]

о Классньlе часьl на правовые темы;

о Месячники по Пп;

о Конкурс рисунков и плакатов за 3ож, лекции и беседы о вреде алкоголя,

на ркомании, посещение музеев.

о Правовая информация по классам и на стендах;

о Рейдьl в неблагополучные семьи и по местам скопления молодежи;

. Проф.беседы и консультации специалистов.

о Участие в конкурсах и спортивных мероприятиях

работа совета по

профилактике

пс
L

пс
2

пс
3

пс
4

пс
5

пс
6

пс
7

пс
8

пс
9

пс
10

Итог

количество

постановочных

тематических вопросов

2 4 4 4 5 2 4 2 4 31

Обсуждено

несовершен нолетних
5 6 9 2 1 t 2 4 30

Постановка учащихся на

внутришкольньtй

контроль

2 6 2 1 1 1 13

Постановка на пед. учет
небла гополуч н blx семей

О снятии с учета учащихся t t t 3 6

О снятии с учета
неблагополучных семей
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вся профработа проводилась по совместному плану и в тесном контакте с

администрацией школьl, библиотекарем, классными руководителями, учителями

информатики и ОБЖ и классньlми руководителями.

вывод: В целом работа проведена большая, но присутствуют HekoTopble

моменты, Ko1opble требую более глубокого и внимательного подхода, особенно

это касается работьt с семьёй, с проблемньlми подросткамии их родителями. Есть

проблемьl и в выявлении подростков (группьl риска) и ока3ании им помощи. В

будущем следует обращать больше внимания на внеурочную 3анятость

проблемных подростков и вовлечение их во внеклассную работу, а так же больше

проявлять личной заинтересованности и участия в судьбе таких учащихся.

lV. Материально-техническая база Учреждения.

материально-техническое обеспечение Школы позволяет реали3овьlвать в

полной мере образовательньlе программьl.

в главном здании Школы оборудованы 13 учебных кабинетов, t2 и3 них

оснащеньl современной мультимедийной техникой (ноутбуками, проекторами,

и нте ра кти вн ьlми досками, имеются 2 документка ме pbt ).

кабинеты оснащены необходимым учебно-методическим оборудованием,

интерактивньlми досками, проекторами, компьютерами с вьlходом в Интернет,

тематическими таблицами, видео И аудиоматериалами, дидактическими

материалами, справочной литературой, энциклопедиями и словарями,

при кабинетах биологии, физики, химии имеются лаборантские.

в школе имеются один компьютерный класса с современными компьютерами и

вьlходом в Интернет (11 рабочих мест).

в 2019 году оснащен стендами и учебно-наглядными пособиями кабинет оБж.

в 2020 году постепенно оснащается кабинеттехнологии.

На первОм этаже здания оборудован малый актовый (зеркальньrй) зал.

на третьем этаже большой актовьtй зал переоборудован в спортивный зал.

Спортивной площадки на территории Школы нет.
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В Школе при ФКу ик-2 оборудованьl 7 учебных кабинетов, 4 из них оснащены

мультиме дийной техникой (ноутбуками, проекторами, интерактивньlми

досками).

налччuе mехнчческuх среосmв обученuя: Налччuе спорmuвноео оборуOованuя:

мультимедийный проектор 22 Снаряд гимнастический ккозел> t

интерактивная доска 16 Щит баскетбольньlй с кольцом 1

Компьютерьt

Ноутбук

Электронный микроскоп

.^Щокумент-камера

Принтерьt

мФу

Сканер

46

зв

10

2

9

t2

4

мат гимнастический

мяч баскетбольньlй

мяч волейбольный

Мяч футбольньlй

Мяч для метания

Скакалки

сетка волейбольн,ая

Перекладина гимнастическая 1

скамейка гимнастическая 6

стенка гимнастическая t

Турник гимнастический навесной t

2

2

2

2

4

10

t

в школьн ой библиотеке имеется 2 компьютера и 10 ноутбуков с вьlходом в

интернет, есть необходимый набор литературы по школьной программе,

достаточно справочной литературы по различным отраслям знаний, со3даньl

условия для работы с литературой и медиатекой.

V. результаты учебной деятельности в 2020 учебном году

образовательная деятельность в Школе органи3уется в соответствии

с ФедеральньlМ законом от 29.t2,2O12 Nq 27з-Фз <об обра3овании в Российской

Федерации>>, Фгос основного общего и среднего общего образования, Санпин

2.4.2.282t-!O кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательньlх учреждениях)), основными

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые

календарные графики, расписанием занятий.

учебный план в-9 классов ориентирован на 2-летний нормативньlй срок

освоения основной образовательной пр,ограммы основного общего образования

(реализация ФГоС ооо), 10-11 классов на 2-летний нормативный срок

освоениЯ образовательной программы среднего общего образования

(Фгос соо).
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ruе

п/п
Парамеmры сmоmчсmuкч 2017_2018

учебньtй еоd
2018_2019

учебньtй ео0
2019_2020

учебньtй zоd

1 Колччесmво dеmей,
обучавtuuхся нq конец

учебноео zоdа, в mом чuсле:

- основная цJкола

2з7

68

188

24

230

27

- среOняя ц,lколо 169 164 203

2 Колuчесmво ученчков
перевеOено в слеOующuх
класс условно:

- основная lдкола

2t

в

16

- среdняя lдкола 13 7 16

3 Не получuлч аmmесmоmа
(вьtпущены со спровкой) :

- об основном общем
образованuч

t4 9 10

t

- среdнем общем
образованчч

t4 9 9

4 Окончuлч lлколу с

аmmесmаmом:

- в основной tлколе

109

44

62

10

90

t\

- среOней школе 65 52 79

Сmqmuсmчка показаmелей за 3 учебньtх еоdа

Профuльноzо u уелубленно2о обученuя в Школе неm.

ДOапmчрованые образоваmельные про2раммы не реалuзуюmся.
',Щополнumельные 

оброзоваmельные проzраммы не реалшуюmся.

Обучающuхся с ОВ3 u uнвалчOносmью в 2019 zоdу в Школе неm.

С 2Оl,g еоОа Школа реалuзовьlваеm рабочuе проzраммы кРоdноЙ русскuЙ
язьtк))) кРоdная русская лчmераmураD, коmорые внеслu в ОСНОВНЫе

образоваmельные проероммы основноео общеzо образовонllя.

Школо не окозьlваеm плаmных образоваmельньtх услу2.
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Организа ция и итоги промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в МБОУ кВечерняя 1лкола Nq 30)) в

соответствии со ст. 58 Закона РФ кОб образова нии>>, локального акта <Положение

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся)), утвержденного приказом директора
МБОУ "Вечерняя школа Ng 30" от 01.09.2015 года Ne L02 и дополнения к нему,

утвержденного приказом директора школы от 06.04.2020 года Ng 60.

L{ел и п ромежуточ ной аттестации :

- установлениё фактического уровня теоретических знаний обучающихся по

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и

навыков;

- соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного

образовател ьно го ста нда рта;
- контроль за вьlполнением учебньlх программ

графика изучения учебньlх предметов.

Промежуточная аттестация - это мониторинг
предметам школьной программьl за учебный год.

и календарно-тематического

знаний обучающихся по всем

На основании приказа по основной деятельности от 06.04.2О2О года No 61

кО прове дении промежуточной аттестации обучающихся)) в период с 20 апреля

по 22 мая 2020 года проводилась промежуточная аттестация по всем предметам

учебного плана в соответствии с утвержденньlм расписанием.

Промежуточная аттестация обучающихся в 2019 - 2О20 учебном году на

уровне основного общего и среднего общего образования по всем предметам

учебного плана с применением дистанционньlх образовательных технологий и

электронного обучения проводилась в следующих формах
о тестирование;
о тестирование с использованием автоматизированньlх TecToBblx систем с

возможностью ограничения времени вьlполнения задания;

. диагностическая работа по русскому языку и математике в форме ЕГЭ (ГВЭ).

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации

является основанием для перевода в следующий класс и допуска к

госуда рствен ной итоговой аттеста ци и.

В условиях сложной эпидемиологической ситyации (в условиях пандемии)

фиксация результатов промежуточной аттестации осуществлялась по системе

кзачёт> / кнезачёт> (за исключением предмета физическая культура).
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НеУДОВЛеТВОРИТельные результатьl промежуточной атгестации по одному
или нескольким учебньlм предметам образовательной программьl или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньlх причин
п ризнаются а кадемической задолжен ностью.

на сайте школы в разделе <промежуточная аттестация)), в день проведения
промежуточной аттестации, в определенное время (с 16.0о до 19.0о) бьtли

ра3мещеньl файльl с заданиями по предмету, который заявлен в расписании.

flo 20.00 ОбУЧающИеся направляли выполненные работы на электронную
почту учителям.

Не ВСе ОбУЧаЮЩиеся своевременно присьlлали учителям вьlполненные

работьl промежуточной аттестации.

РЯД ОбУчающихся не приняли участие в прохож дении промежуточной
аттестации без уважительных причин, что, соответственно, признается
академической задолженностью, которую они обязаны ликвидировать.

АНалиЗ ре3ультатов промежуточной аттестации свидетельствует о том, что в

основном учащиеся 8-11 классов успещно освоили образовательные программы
по всем предметам учебного плана. Уровень освоения образовательньlх
программ соответствует итогам года.

Класс

количество

обуч-ся на

конец года

успешно,освоили

образовател ьн ble

программьl

Не освоили образовательньlе

программьl

8 15 15 (100 %)

9 t2 tt (9t,7 %)

неудовлетворительные результатьl по
предметам русский язык и литературэ, а

также (незачет)) за итоговое
собеседование по русскому языку
1человек (В,3 %).

10 115 99 (в6,1%)

не освоили образовательные программы

учебного года и имеют академические
задолженности по предметам учебного
плана - 16 человек (13,9 %).

Lt 88 85 (96,6 %)

не прошли промежуточную аттестацию,
а также имеют (незачет)) за итоговое
сочинение (изложение) по литературе -
3 человека (3,4 %).
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краmкuй аналu3 iluнамuкu резульmоmов успевdемосmч ч качесmва знанuй

Резул ьmа m ы освоенuя учо aцu мuся п роерамм основно2о общеzо образово н uя

по покозоmелю куспеваемосmь)) в 2020 еоdу

Классы

Еох
о+
L=Фо3ý

ю
о

Из них

успевают
Окончили год Не успевают не атгестованы

Переведены

условно

Кол-во %

SЕ^
ФLп
LhJsЕ^Бv
()

о//о Кол-во о//о Кол-во % Кол-во %

8 15 15 100 з 20

9 t2 1,L 9t,7 2 16,7 1 8,3

Иmоzо 27 26 96,3 5 1в,5 t 3,7

Резул ьmаmы освоенuя уч о lцuмLlся п роерамм среО Hezo общеео образова нuя

по показаmелю куспеваемосmь)) в 2020 zоdу

Классы

к(Jхо+
L=Фоfi$

юо

Из них
успевают

Окончили год Не успевают не аттестованы
Переведены

условно

Кол-во %

SЕ^
б lf)
цhJsЕ^Бv
U

% Кол-во о//о Кол-во о//о Кол-во о//о

10 115 99 86,1 7 6,1 16 13,9 16 16

tt в8 в1 92,0 в 9,t 7 в,0

Иmоео 20з 180 88,7 15 7,4 7 з,4 16 7,9 16 7,9

з2



Vl. Анализ государственной итоговой аттестаци и в 2О20 году

, В течение 2019 - 2020 учебного года в соответствии с планом подготовки и

проведения государственной итоговой атгестации бьlла проделана следующая
работа:

, пОДготовлеНа нормативно правовая база, регламентирующая
органи3ацию И проведение государственной итоговой атгестации выпускников, в

соответствие с Порядком проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;

' офОрмлеН стенД ГИд, на котором постоянно размещается необходимая
информация;

проведены общешкольные собрания (октябрь, декабрь, январь, февраль)
с обучающимися по вопросам подготовки и проведения rил-2о2о, проводились
беседьl по различным вопросам;

, мероприятия по организации и проведению ГИА (диагностические работы).

. формирование информационной базы данных (рБд).

каждый учитель имеет необходимую документацию, тренировочные TecTbl
по подготовке учащихся к эк3аменам, в кабинетах оформлены наглядные стенды
с информацией, проводят дополнительньlе занятия и консультации.

На основании Постановления Правительства РФ от 1о.06.2020 года Ne В42
коб особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательньlм программам основного общего и среднего общего
образова ния и вступительных испьlтани й при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году)) в 2020 году
государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования проводилась в форме
промежуточной аттестации, результатьl которой признаются результатами
государственной итоговой аттестации по образовательньlм программам
основного общего и среднего общего образования.

В 2О2О ГОдУ государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 1].-х
классов проводилась на основании годовьlх оценок.
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ГосударственньlЙ выпускной экзамен (ГВЭ) для вьlпускников 9, 11-х классов

не проводился.

в соответствии с п. tt Порядка проведения государственной итоговоЙ

аттестации по образовательным программам основного общего обраЗОВаНИЯ,

утвержденного приказом Министерства просвещения РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ И

федеральной службьl по надзору в сфере образования и науки от 07.t1.2019 гОда

N9 189/1513, допускаются к государственной итоговоЙ аттестации обучающИеся

9-х классов, не имеющих академической задолженности, в полном объёме

вьlполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем предметам

учебного плана не ниже удовлетворительньlх), а также имеющих ре3ультат
(зачет)) за итоговое собеседование по русскому язьlку.

в соответствии с п. 10 Порядка проведения государственной итоговой

аттестациИ по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

федеральной службы по надзору в сфере образованияи науки oT07.tt.2019 года

Ne 19О/1512; допускаются к государственной итоговой аттестации обучающиеся

11-х классов, не имеющих академической задолженности, в полном объёме

выполнивших учебньtй план (имеющих годовьlе отметки по всем предметам

учебного плана за каждьtй год обучения по образовательным программам

среднего общего образования не ниже удовлетворительньtх), а также имеющих

результат (зачет)) за итоговое сочинение (изложение) по литературе.

ЕдиньlЙ государственныЙ экзамеН (Егэ) проводился для выпускников 1].-х

классов, планирующих поступать в образовательньlе органи3ации высшего

образования только по тем предметам, результаты koTopblx необходимьl им для

поступления.

резул ьтаты госуда рствен ной итоговой аттест ации вы пускн иков 9-го класса

На конец 2019 2О20 учебного года в 9-ом классе при ФКУ ИК-2

12 человек.

fl,o государственной итоговой аттестации допущено 11 выпускников

(g1; %), успеШно проШедшиХ промежУточнуЮ аттестацИю, результаты которой

признаньl результатами государственной итоговой аттестации и являются

основанием для вьlдачи аттестата об основном общем образовании.

Одна обучающаяся оставлена на повторньlй год обучения.
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Резул bTaTbl госуда рствен ноЙ итоговой аттест ации вы пускн иков 1 1-х классов

На конец учебного года в вьlпускных 1].-х классах - 88 человек (68 + 20).

Для прохождения государственной итоговой аттестации в ОУ подали

заявление 2 вьlпускника прошльlх лет.

.Д'о государственной итоговой аттестации допущено 79 вьlпускников
(89,В %): lt А класс - 15 человек, 11 Б класс - 1В человек, 11 В класс - 12 человек,
11 Г - 14 человек, 11 И - t0 человек, 11 К - 10 человек.

Из 8В вьlпускников по итогам учебного года к большому сожалению
9 человек получили справку установленного образца, что составляет t0,2 Yо от

общего количества вьlпускников: ]-1 А класс - б человек, 11 Б класс - ]. человек,
11 В класс - 1 человек, It Г - 1 человек. Это учащиеся, которые не прошли
промежуточную аттестацию и имеют результат (незачет) за итоговое сочинение
по литературе.

Предметы по выбору в 2020 году:

Среди мотивов выбора предмета преобладают практическая значимость учебных
дисциплин для дальнейшего профессионального самоопределения
обучающихся, а также личностньlе интересьl и склонности обучающихся,

уверенность в своих силах.

Вьlпускниками 11-х классов 2020 года для сдачи предметов по выбору в

форме ЕГЭ бьlли вьtбраньl 9 дисциплин учебного плана, требующие высокого

уро в ня са мостоятел ьност и, широты обоб щ ения, эру диции.
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Разнообразие

продемонстрировать

выбора экзаменов

их индивидуальньlе

позволило

предпочтения,

выпускникам

склонности и

способности, будущие п рофессионал ьн ble на мере н ия.

Результаты сдачи предметов по выбору в форме ЕГЭ обучающимися в 2020 годУ

Предмет
количество
заявленных

уч астн и ков

количество

участников

mih
порог

Не

преодолели
порог

Средний
балл

Учитель,
ведущий
предмет

Русский язьlк 16 t2 36 55,8
Воронина О.В,

Лебедев С.Л.

математика
(профиль)

3 2 27 2 2з Смирнова И.А.

Обществознание 7 6 42 5 27,7 flегтярева И.Е.

Биология 2 2 36 1 28,7 Глазова Т.Ф.

История 2 2 з2 46,5 flегтярева И.Е.

Физика 1 I зб зб Леушина А.А.

Информатика
и ИКТ

2 2 40 2 t7 Егунов,Щ.С.

Англ. язьlк 2 t 22 47 Бабенко Ю.А.

Химия t t зб t 18 Самурина О.В,

Литература 2 1 з2 t 0
Воронина О.В.

Лебедев С.Л.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году
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Год выпуска
количество

Bbl пускн и ков

Продолжили
обучение в

Работают
Не учатся,

не работаютвсош
10 класс

спо

2018 44 34 2 8
2019 10 10
2020 tI tt

VlI. Продолжение образования выпускниками.

продолжение обучения выпускников основной общей школьl

Продолжение обучения вы й общей

В 2020 zоdу все выпускнчкu 9-zо клосса проOолжuлll обученuе в МБОУ
кВечерняя школо Ng 30)) (обучающчеся прч ФКУ ИК-2).

Сmабuльно больtлчнсmво вьtпускнuков 11,-х классов проdолжоюm
ПРОuЗВОOСmВеННУЮ dеяmельносmь, u незночumельная часmь вьtпускнuков
совмещоюm рабоmу с учебой в СПО uлч ВПО.

Vlll. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В ШКОле уmвержdено положенuе о внуmренней сuсmеме оценкч качесmва
образованuя (прчказ Ng В2 оm З1.08.2016 еоdа). По umоzам оценкu качесmво
ОбРаЗОВанuя в 2020 zoOy выявлено/ чmо уровень меmапреОмеmньtх

ю,I

6 бл

иков среднеи еи школьl

Год
выпуска

количество
вьlпускников

Продолжили
обучение в Kypcbl

Призьlв в

рядьl РА
Работают

Не учатся,
не работаюспо впо

2018 79 2 7 66 4
2019 бз 7 4 1 2 45 2
2020 8в 4 2 80 2

асп ение по учеоньlм заведениям представлено в таблице

Учреждения СПО

1 ГБПОУ < Н ижегородский Губернски й колледж>

2 ГБПОУ кНижегородский радиотехнический колледж))

з ГАПОУ кСаратовский архитектурно-строительньtй колледж))
4 ГБППУ Нижегородское музыкальное училище им. Балакирева

Учреждения ВПО
t НГЛУ им, Н.А.!обролюбова

2 Московский У ниверситет им. С. Ю.Витге (М ИЭМ П)
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по резульmоmам анкеmuровонuя 2о2о zоdа вьlявлено, чmо колччесmво
роOumелей (зоконньtх преосmавumелей) несоверLuеннолеmнuх обучающuхся|
коmорые уOовлеmворены кочесmвом оброзованuя в Школе, - 7з %о, Колччесmво
обучающllхся, уdовлеmворенных образоваmельньtм процессомl - 78 %.

IX. Анализ состоян ия библиотечного фонда учебной литературы.

Общая характеристика:

1) объем библиотечного фонда -8691 единиц, изних
о учебники -74Зtединиц;
о художественная литература - 1075 единиц;
. справочный материал - 185 единиц;

2) поступило экземпляров за отчетный период- 1885 единиц в год;
З) вьrбьrло экземпляров за отчетньlй период - 1604 единиц в год;
4) книгообеспеченность - 100 процентов.

ФонД библиотеки соотВетствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральныЙ перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от
28.t2.20t8 Ng 345.

средний уровень посещаемости библиотеки - 5 человек в день.

оснащенность библиотеки учебными пособ иямидостаточная.

важную роль в методической работе вечерней школьl играет щкольная
библиотека.

работа библиотеки направлена на следующие аспекты:
. содействие воспитанию разносторонней личности учащихся;
о со3дание максимально благоприятных условий для умственного,

н ра вствен ного и эмоционал ьного развития;
. воспитание У учащихся информационной культурьt, любви к книге и

культуры чтения;
, содействие повьlшению педагогического мастерства учителей в

формировании творческого потенциала учителя в процессе обучения и
воспитания школьников;

о содеЙствие самообРазованию учащихся и учителей школьl различными
формами работы.

приоритетными направлениями работы школьно й библиотеки В 2о2огоду были:

У литературное наследие;
/ патриотическое воспитание.
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Фонд Ш кол bl укомплектова н науч но-популя рной, сп ра воч ной, художествен ной
литературой, периодическими изданиями, учебниками, учебными пособиями,
методической литературой для педагогических работников.

Библиотечный фонд пополняется новьlми справочно-информационными
изданиями и учебньlми пособиями.

В 202О годУ приобретеньl художественная литература русских классиков и

издания современ н ых а второв.

В школьной библиотеке постоянно оформляются книжные вьlставки к разньlм
юбилеЙньlм датам писателей и поэтов России, а также оформляются
тематические вьlставки профилактического характера с обзором методической
литературьl.

В рамках патриотического воспитания в школьной библиотеке проведено
оформлен ие исторической стра н ич ки к Календа рь знаменател ьн ых дат)).

Х. fl и н ам и ка состо яния и н форма тизации Уч режде н ия.

За последние годьl произошло коренное изменение роли и места
информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно

владеющиЙ технологиями и информа циеЙ, имеет другоЙ, новьlЙ стиль

мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к

организации своей деятельности.
Информационно-коммуникативньlе технологии в образовании

способствуют раскрьlтию, сохранению и развитию индивидуальных способностей
обучаемых, активизации познавательной деятельности, формированию
информационноЙ культурьl, готовности к использованию средств вычислительной
техники. Применение информационньlх технологий в сфере образования
позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационньrе формьl
обучения. Как показьlвает практика, без Hoвblx информационньlх технологий уже
невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда

ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к

использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех

областях деятел ьности ш кол ы.

Информатизация образования - это комплексное системное внедрение

информационньlх технологий во все виды и формьl образовательной

деятельности.
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Информатизация является важнейшим механизмом реформирования
образовательноЙ системы, направленной на повьlшение качества, доступности и

эффективности образования. Информационная культура становится

определяющим фактором развития общества.

Создание единой информационной образовательной средьl необходимо

для обеспечения согласованного доступа к информации и эффективноЙ работы с

неЙ всеми участниками образовательного процесса (администрацией,

педагогами, учениками, родителями). Единое информационное пространство
школьl - это совокупность информационньlх образовательных ресурсов, средств
их хранения и передачи, которая обеспечивает любому пользователю
возможность полного информационного обеспечения своей деятельности,
получения любьlх образовательных услуr, а также возможность обмена между
пользователями.

В школе осуществлен комплекс мероприятий направленньlх на внедрение

coвpeмeнHblx информационных технологий 8 практику деятельности
педагогических работников. ,Д,еятельность по информатизации щколы

направлена на освоение участниками образовательного процесса

информационных технологий и использование их в практической деятельности с

целью повышения качества образования. Такая деятельность позволит

эффективно организовать учебный процесс, анализировать результатьl

деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения. Это

такая деятельность, которая направлена на теоретическую и практическую

подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных
технологий, мониторинг обучения школьников; создание банка разработок,
посвященных использованию HoBblx информационньlх технологий в

образовательном процессе; компьютерное тестирование школьников;

использование мультимедийной техники в образовательном процессе; широкое

испол ьзова н ие образовател ьн blx И нтернет-ресурсов.

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы

деятельности школьl:

. вводится система электронl-]ого документооборота
о обеспечен скоростной доступ к информации в сети Интернет;

о работает школьньtй сайт, где представлена полная информация о

деятельности школы;

о активно используются в учебно-воспитательном процессе мультимедиа

проекторы и все имеющиеся в наличии электронные и цифровьtе

образовател ьн ble pecypcbl;



. свя3ь и обмен информацией с управлением образования осуществляется
через электрон ную почту

О ПОДКЛЮЧеНа (ОКтябрь 201S) и реализуется информационная система
ПеРСОНалЬНЬlх данных (ViPNet Client): кАИС контингент)), ((РИС ГИА)) , ФИС ФРДО.

Одним и3 главньlх технических компонентов школьной информационной
среды является внутренняя локальная сеть школьl, к которой подключеньl все

КОМПЬЮТеРы УчителеЙ, учеников и специалистов школы. Она обеспечивает
ВНУТРИШКОЛЬньlЙ обмен информациеЙ в режиме распределенного доступа к

РеСУРСаМ СеТИ - СО3ДаНа общая папка кАдминистрация). Планируется создать
папку <учителя>. Все школьньlе компьютеры имеют вьlход в Интернет.

Информационная среда школы, ее системьl и сервисы позволяют:
. использовать Икт в управлении wколой;
о прИменять в образовательном процессе caMble передовые технол огии;
О пОлУЧать информацию от различньlх организациЙ и передавать отчетность в

вьlшестоящие органы управления образованием;
. проводить диагностику учебно-воспитательного процесса;
о получать доступ к электронному журналу;
. производить запись домашних заданий;
. внедрять дистантное обучение учащихся, не посещающих школу по

состоянию здоровья;
о использовать внутренние базьt данньlх по учащимся и кадрам.

Педагоги по3воляют прежнему содержанию дать новое звучание, вызвать

интерес школьников к учебе, которьlй, как нам известно, в последнее время
НеСкоЛЬко сни3ился. 3накомство с опытом учителеЙ, активно применяющих в

своеЙ педагогическоЙ деятельности ИКТ, не ограничивается рамками школы.
Учителя-предметники создают компьютерньlе уроки-презентации, TecTbl,

кроссворды, используя приложения MS Office и Интернет ресурсы, пользуются
интерактивной доской.

Чтобьr предупредить бесконтрольный и нецелевой доступ к сети Интернет
На компьютерах установлена контентная фильтрация.,Щанное программное
обеспечение препятствует доступу к программам и сайтам, несовместимьlм с

задачами обучения, содержащим информацию о порядке, способах создания и

деятельности тоталитарньlх сект, пропагандирующим насилие и жестокость, а

также иную информацию, причиняющую вред здоровью, нравственному и

духовному развити ю несовершен нолетн их.
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использование Икт в органи3ации функционирования и управления школой

flокументооборот в школе ведется в электронном варианте (сведения об
учаlцихся, педагогах, их достижения, результатьl обучения, учебный план,
приказы и т.д.).

Кроме этого, в школе создан банк данных по:
. классам (успеваемость, зачисленные/отчисленньlе);
, учителям предметникам (качество знаний по предмету в различньlх

классах, Kypcbl повышения квалификации и т.п.);
о итоговой аттестации выпускников (вьlбор предметов, успешность

атгестации).

планирование работы школы, отчеты классньlх руководителей, паспорта
учебных кабинетов, анализьl посещенньlх уроков, проведенных мер оприятий,
характеристики, мониторинговые работьl, кале нда р но-тематическое
планирование учителей - все оформляется в электронном виде.
ИспользуетсЯ икТ длЯ подготовкИ И проведения родительских собраний,
педагогических советов, общешкольньlх меропри ятий. .щидактические,
контрольно-измерительньlе, методические материалы тиражируются с
использованием средств ИКТ.

компетентность педагогов в области использования икт.
!ля формирования Икт-компетентности у учащихся необходимо широкое

использование икт в образовательном процессе, что невозможно без
сформи Рова н ност и Икт - компетентности у педа гогических кадров.

икт-компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на

удовлетворител ьном уровне :

t00% педагогов - владеют ПК

75 % - применяют ПК на уроке
45 % - созда ют презентации

HeKoTopbte учителя не осознают важности использования икт
процессе и использование икт носит эпизодический характер.
применение ИКТ на уроках является эффективньlм.

Требования к организации работьl учителеЙ школьt в рамках ИКТ

все больше в арсенале учителей появляется цифровьlх образовательньlх
ресурсов, вьlпускаемьlх различньlми издательствами и являющихся хорошим
подспорьем в преподавании различньlх предметов.

в учебном
Не всегда
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Так неоценимую помощь учителю оказьlвает сеть Интернет,

специализированньlе сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для
подготовки к ЕГЭ иГИД.

Педагогические работники нашей школьl умеют применять следующие

средства и нформа цион н ых комп ьюте рн ых технологи й ( И КТ) :

. умеют применять компьютер и периферийное оборудование,
о умеют применять прикладное программное обеспечение и графический

интерфейс на уровне пользователя,

о умеют применять коммуникационньlе средства (электронная почта,

Интернет) на уровне пользователя,
о имеют представление о различньlх медиаресурсах и умеют ими

воспользоваться,

о имеют представления о нормах работы с информацией, знают санитарные

Hopмbl и правила при работе с компьютером,
о имеют представление об информационньlх и образовательньlх ресурсах

(электронных педагогических СМИ, образовательных порталах),

. умеют использовать презентационное оборудование, умеют работать с

разл ич н ыми видами информ ации.

Кроме того, учителя нашей школьl получают дистанционно образование
( повьl ше н ие квал иф икации t п рофессио нал ьная пе реподгото вка ).

Направления деятельности работы с родителями.

Получение информации через сайт школьl:

-о расписании учебных, факультативньlх, индивидуально-групповьlх занятиях;

-о проводимых общешкольньlх меропри ятиях;

-о мероприятиях, проводимьlх в классах и школе в дни каникул;

-о проводимьlх консультациях при подготовке учащихся к экзаменам;
-о расписании экзаменов в период государственной итоговой аттестации

выпускников школы;

-о предстоящих классных и общешкольньlх родительских собраниях;

-о работе библиотечной, медицинской, социальной служб школьl;

Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного

процесса.
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Результативность деятельности lлколы по информатизации,

Информатизация образовательного пространства школьl позволила

ускорить анализ учебно-воспитательной работьl, облегчить построение

разнообразньlх отчетов, графиков, диаграмм, а вместе с тем и сэкономить

рабочее время директора и завучей школьl. Создание компьютерной базьt

данных предоставило возможность накопления и анализа результатов работьt
школы за длительньlе промежутки времени. Создание базьl данньlх всех

учащихся и педагогических работников позволяет быстро отслеживать динамику
происходящих в школе процессов.

Возросла активность учителей по использованию компьютерньlх

возможностей для более эффективной организации учебно-воспитательного
процесса. Компьютер является незаменимьlм средством для подготовки

раздаточного дидактического материала, для планирования уроков и

внеклассньlх мероприятий. Учителя периодически пополняютличньlе медиатеки,

каждому

работы с

приобретая диски с обучающими программами, энциклоп едиями,

справочниками.

В системе ДНЕВНИК.ру сформированы электронньlе журнальl,

ученику создан индивидуальный идентификатор и пароль для
электрон н ым дневни ком.

Программный комплекс бьtл успешно освоен большим количеством

учителей школы, но стоит отметить, что не все учителя своевременно выставляют

оценки в электронньtй журнал. Часть учителей не своевременно записьlвают

домашнее 3адание, вьlставляют отметки, вносят изменения в вьlставленньlе

отметки, это сильно отличается от требований администрации. Кроме того,

существует проблема доступа к электронному журналу в конце отчетНых

периодов, также не редки технические и другие неполадки ресурса.

Результативность внеурочной деятельности с использованием ИКТ

Применение информационно-коммуникационньlх технол огий подняло на

качественно новьtй уровень проведение предметных недель. Каждый учИтелЬ

старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что знаЧИТеЛЬНО

повьlшает мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. В этом годУ бЬrЛИ

проведеньl предметные недели. Применялись самые разнообразньlе меТОДЬl И

формы их проведения, учащиеся знакомились с информацией, вьlходяЩеЙ За

рамки школьного предмета.
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Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,
тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки

познавательной деятельности школьников. Родительские собрания и лектории

проводятся с применением мультимедийньlх презентаций по запланированньlм

вопросам.

Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с

использова н ием информа ционн blx технологий.

CoBpeMeHHbte Интернет-технологии и мультимедийные учебники
предоставляют возможность бьtстрого доступа к большим информационным

блокам из различных областей знаний.

работа llJкольноrо сайта

Школьньtй сайт - это визитная карточка школьl. На страницах сайта школа

знакомит посетителей Интернет (учащихся и их родителей (законньlх

представителей), гостей) с различными сторонами школьной жизни; историей и

традициями школы, школьным коллективом, образовательной политикой,

техническим оснащением школьl и т.д.

Наполнение школьного сайта - .это еще одно из важньlх направлений

работы текущего года.

Обновления на сайте - по мере поступления информации.

Одним из важных информационных блоков является ПубличньtЙ доклад

директора школьl, который размещается на сайте ежегодно и предоставляет

общественности и органам управления детальную информацию о деятельностИ

школы, а так же самообследование ОО.
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Xl. Показатели деятельности самообследования Муниципального
бюджетного общеобразовател ьного учрежден ия <t Вечер няя ш кола N9 30))

(отчетньlй период 2020 год)

показатели
Единица

измерения
количество

Образовательная деятел ьность

Общая ч ислен ность уча щихся человек 230

Ч ислен ность уча щихся по образовател ьной п рограмме
основного общего образова ния

человек
27

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образова н ия

человек 20з

Численность (удельньlй вес) учащихся, успевающих на

<<4>> и к5> по результатам промежуточной аттестации, от

общей ч исленности обуча ющихся

человек
(процент)

20 (8,7 %)

Средний балл ГИА (ГВЭ) вьlпускников 9 класса по

русскому языку
средняя
отметка

Средний балл ГИА (ГВЭ) выпускников 9 класса по

математике
средняя
отметка

Средний балл ЕГЭ вьlпускников 11 класса по русскому
языку

балл 55,8

Средний балл ЕГЭ вьlпускников 11 класса по математике балл 2з,0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,

koтopble получили неудовлетворительньlе результатьl на

ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,

koTopble получили неудовлетворительньlе результатьl на

ГИА по математике, от общей численности вьlпускников
9 класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельньtй вес) выпускников 11 класса,

KoTopble получили результатьl ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому
языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0(0%)
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Численность (удельньlй вес) выпускников 11 класса,
KoTopble получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от
общеЙ численности вьlпускников 11 класса

человек
(процент)

2 (2,з %)

Численность (удельный вес) вьtпускников 9 класса,
KoTopble не получили aтTecтaтbl, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельный вес) вьlпускников 11 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
вьlпускников 11 класса

человек
(процент)

9 (10,2 %)

Численность (удельньlй вес) выпускников 9 класса,
Koтopble получили аттестаты с отличием, от общей
численности вьlпускников 9 класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельньlй вес) вьtпускников 11 класса,
KoTopble получили аттестаты с отличием, от общей
численности вьlпускников 11 класса

человек
(процент)

0(0%)

Koтopble
конкурсах,

Численность (удельный вес) учащихся,
принимали участие в олимпиадах, смотрах,
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

15 (6,5 %)

Численность (удельньlй вес) учащихся - победите лей и

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

- регионального уровня

человек
(процент)

8 (3,5 %)

0(0%)

- федерального уровня 0(0%)

- международного уровня 0(0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с

углубленным изучением отдельньlх учебньlх предметов
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0(0%)

численность
профильного
обучающихся

(удельньlй вес) учащихся по
обучения от общей

программам
численности

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельньtй вес) учащихся по программам с
применением дистанционньlх образовательньlх
технологий, электронного обучения от общей
ч исленности обуча ющихся

человек
(процент)

0(0%)
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Численность (удельньlй вес) учащихся в

формы реализации образовательных
общей ч исленности обуча ющихся

рамках сетевой
программ от

человек
(процент)

0(0%)

Общая численность педагогических работников,
в том числе количество:

- с вьlсшим образованием

человек 21,

19 (90,5 %)

- вьlсшим педагогическим образованием 19 (90,5 %)

- средним профессиональньlм образованием 2 (9,5 %)

1 (4,75 %)

Численность (удельньlй вес) педагогических работников
с квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

- с высшей

человек
(процент)

з (14,з %)

L7

- первой 14 (66,7 %)

- сзд 1 (4,7 %)

- без категории 3 (14,3 %)

Численность (удельньtй вес) педагогических работников
от общей численности таких работников с

педа гогическим стажем :

-до5лет

человек
(процент)

2 (9,5 %)

- больше З0 лет 10 (47,6 %)

Численность (удельный вес) педагогических работников
от общей численности таких работников в возрасте:

- до 30 лет

человек
(процент)

2 (9,,5 %)

- от 55 лет 9 (42,9 %)

Численность (удельный вес) педагогических и

адми нистративно-хозя йствен ных работни ков, которые
за последние 5 лет прошли повьlшение квалификации
или профессиональную переподготовку, от общей
ч исленности та ких работн иков

человек
(процент)

21 (91,з %)
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Численность (удельньlй вес) педагогических и

админ истративно-хозяйствен н blx работн иков, KoTopble
прошли повышение квалификации по применению в

образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

18 (7в,3 %)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,19

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературьl от общего количества единиц
библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц з3,1

Наличие в школе системьl электронного

документооборота
да/нет do

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том
числе наличие в ней:

- рабочих местдля работьl на компьютере или ноутбуке

да/нет do

da

- медиатеки do

* средств сканирования и распознавания текста dа

- выхода в интернет сбиблиотечньlх компьютеров 0а

- системьl контроля распечатки материалов 0а

Численность (удельньrй вес) обучающихся, KoTopble
могут пользоваться широкополосным интернетом не

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

16в (7з %)

Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 2,64

Дналuз показаmелей укозываеm на ffiо, чmо Школа uмееm )осmаmочную
uнфрасmрукmуру, коmорая сооmвеmсmвуеm mребованuям СонПuН 2.4.2,2В21-

10 кСанumарно-эпчOемчолоzчческче mребовонuя к условuям u орzанulоцчч
обученuя в общеоброзовоmельньlх учрежOенuях)) u позволяеm реалuзовываmь
оброзоваmельные проzраммы в полном объеме в сооmвеmсmвчч с ФГОС общеzо
оброзованuя.

Школа укомплекmована )осmаmочньtм колччесmвом пеdаеоечческuх u llHbtx

рабоmнuков, коmорые uмеюm пеdаzоеuческую квалчфuкацuю u

рееулярно прохоdяm повыlJ,lенче квалчфuкацчlJ, чmо позволяеm обеспечuваmь
сmобuльньtх кочесmвенных
0 осm чже н u й обуч о ющu хся.
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Общие вьlводы по итогам самообследования

1. мБоУ кВечерняя школа Nq зО) предоставляет доступное образование,

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях.

единоначалия и коллегиальности.

п редста вител и) несовершеннолетних

2. В управлении МБОУ кВечерняя школа Nq 30)) сочетаются принципьl

родители (законньtе

являются участниками

Обучающиеся,

обучающихся

органоВ управлеНия МБоУ (Вечерняя школа Nq 30)).

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования

возникающих проблем определяет перспективьl развития в соответствии с

уровнеМ требований современного этапа развития общества.

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет

эффективного использования современных обра3овательных технологий, в том

и нформа цион но-коммун и кацион н blx.

повышается профессиональньtй уровень педагогического коллектива через

курсы повышения квалификации.

6. Содержание, уровень и качество

образовательным программам основного

образования соответствуют требованиям

образовател ьн ых ста нда ртов.

федеральньtх

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение,

материально-техн Ическая база, информационно-техническое оснащен ие

образовательного процесса соответствуют требованиям определенньlми

федеральньlми государственньlми образовательными стандартами и

образовател ьн ьlми п рограммами.
8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения

посредством размещения материалов на официальном саЙте мБоУ кВечерняя

школа Nq 30)) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

числе

5.

подготовки

общего и

обучающихся по

среднего общего

государственных
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