
Публичный доклад МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

за 2012–2013 учебный год 

В центре анализа работы МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

за 2012-2013 учебный год настоящего публичного доклада – деятельность коллектива по 

основным направлениям. 

Проблема, над которой работала и продолжает работать школа: «Создание 

психолого-педагогических условий для развития у учащихся способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». 

Основные цели, стоявшие перед коллективом:  

 Освоение педагогами содержания нового федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС); 

 обеспечение ОУ возможности исполнения требований ГОС и ФГОС; 

 развитие у учащихся навыков получения информации и её обработки 

различными способами; 

 создание адаптивной модели школы; 

 совершенствование системы воспитательной работы с целью социальной 

адаптации подростков; 

 обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических 

работников ОУ, совершенствование технологий системно-деятельностного обучения. 

Учебная работа – приоритетное направление.  

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы: обеспечение базового основного  и общего полного 

образования, развитие учащихся в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого при проведении  учебных консультаций в 

деятельность с учетом возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решение задач на каждой ступени обучения. 

Задачи: 

 Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития учащихся; 

 Повышение доступности, качества и эффективности образования; 

 Внедрение новых технологий обучения и воспитания, инновационная 

профессиональная деятельность учителей; 

 Совершенствование системы воспитательной работы; 

 Обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном 

учреждении; 



 Совершенствование системы контроля, состояния и ведения школьной 

документации. 

В 2012-2013 учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Число уроков в день: I смена – 4 урока, II смена - 

4 урока. Продолжительность перемен между уроками составляет10 минут. 9 сессий в году.  

І смена – начало занятий- 9.00 ч. 

ІІ смена – начало занятий - 14.00 ч. 

Группы индивидуального плана (полная группа не сформирована) – работа по 

индивидуальному плану. 

Интервалы между сессиями 2 недели. В ОУ день недели – среда - является облегченным. 

Продолжительность перерыва между сменами 1.45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Зимние каникулы -  10 дней. 

Весенние каникулы – 10 дней. 

 

Результаты итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году: 

Администрация школы выделила следующие основные направления по 

организации и проведению государственной (итоговой) аттестации:  

-обеспечение системного подхода к организации государственной (итоговой) 

аттестации;  

-нормативно - правовое обеспечение итоговой аттестации;  

-мониторинг по основным параметрам государственной (итоговой) аттестации, 

позволяющий выявить динамику результативности итоговой аттестации и деятельности 

администрации по управлению качеством образования. 

В период подготовки к итоговой аттестации основными функциями 

администрации являются: 

• Организационная  (создание нормативной базы, планирование); 

• Информационная  (доведение до сведения учащихся, родителей и учителей 

положений, инструкций, рекомендаций, приказов, результатов образовательного 

процесса, государственной (итоговой) аттестации; 

• Методическая (проведение семинаров, экспертиза экзаменационного материала, 

консультации учителей); 

• Инспектирующая (контроль за проведением аттестации в соответствии с 

нормативными документами). 

В план по подготовке и проведению итоговой аттестации включены 

организационные и инструктивные совещания со всеми участниками образовательного 

процесса: учителями, учащимися и их родителями. Осуществлялся контроль 

прохождения учебных программ,  повторения пройденного материала, проводился 

диагностический и рубежный контроль знаний, классно - обобщающий контроль, 



подготовка и анализ экзаменационных материалов. Были проведены пробные экзамены 

по технологии ЕГЭ,  индивидуальные консультации с обучающимися и их родителями по 

вопросам подготовки к ЕГЭ.  

Итоговая аттестация за курс основного общего образования проводилась в 

традиционной форме. 

Решением педагогического совета (Протокол № 11  от 25.05.2013 г.) к 

государственной (итоговой) аттестации  в 9 классе было допущено 9 «а» - 5 чел., 9 «б» 

ФКУ ИК -5 ГУФСИН РФ  – 4 чел. Итого - 9  человек. 

Государственная  (итоговая) аттестация для выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования проводилась в соответствии с 

утвержденными  федеральными, региональными и муниципальными   нормативно-

правовыми  документами. 

 Экзамены учащиеся  сдавали в  форме ГВЭ. 

Результаты аттестации в 9- х классах: 

С.- содержание 

Г. – грамотность 

№ 

п/п 

Класс Предмет Аттесто 

 вано 

Аттестова 

но на «3» 

Аттестова 

но на «4» 

Качество  

знаний  

Уровень  

Обуч.-  и 

1. 9 «а» Русский язык 

Учитель: 

Л.И.Королькова 

5   Г.- 3 

  С.- 3 

 

Г.-2 

С.-2 

 

Г. – 40 % 

С.- 40% 

 

100 % 

2. 9 «а» Математика 

Учитель:  

Бойко О.Д. 

 

5      4       1 

 

20 % 100 % 

3. 9 «б» Русский язык 

Учитель:  

Крохмаль Н.П. 

 

4 С.- 0 

Г.-0 

С.- 4 

Г.- 4 

С.- 100 % 

Г.- 100 % 

100 % 

2. 9 «б» Математика 

Учитель:  

Бойко О.Д. 

 

4         4       0 0 % 100 % 

3. 9 «а» Биология 

Учитель: 

А.В.Черноморова 

 

 

5         2         3 60 % 100 % 

5. 9 «а» География 5 3 2 40 % 100 % 



Учитель: 

М.В.Дятлова 

6. 9 «б» География 

Учитель: 

Ю.В.Алексей 

1 0 1 100 % 100 % 

7. 9 «б» Физика 

Учитель:  

Л.И.Якимова 

4 3 1 25 % 100 % 

 

Вывод: 

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  обеспечила выполнение 

Закона  РФ  «Об  образовании». Учащимися 9 –х классов  программный материал по  

предметам  за курс основного общего  образования  усвоен, был расширен  спектр 

предметов по выбору. Кроме географии и биологии, обучающиеся 9 «б» класса выбрали 

физику (учитель – предметник Якимова Л.И.). Повысилось качество знаний  по сравнению 

с 2011-2012 учебным годом по математике на  20 %  (учитель Бойко О.Д.), биологии -  на 

60 % (учитель Черноморова А.В.), географии - на 40 % (учитель Дятлова М.В.). 

ОУ проводит Итоговую аттестацию за курс полного среднего (общего) образования 

по русскому языку и математике (обязательные предметы)в форме ЕГЭ. Можно выбрать 

сдачу экзамена в этой форме и по другим предметам. 

Решением педагогического совета (протокол №  11 от 25 мая 2013 года) к 

государственной (итоговой) аттестации допущены: 

- 13 учеников 12-х классов; 

- 16 человек  допущены  к сдаче экзаменов за курс среднего (полного) общего 

образования  в форме экстерната. Учащаяся группы экстерната  – Орлова Кристина 

Константиновна, включенная  в базу ЕГЭ, была не допущена к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации, так как не прошла промежуточную аттестацию. 

Учащийся  Кащак Максим Эдуардович (ФКУ ИК – 5  ГУФСИН  РФ)   был  выведен  из 

базы данных ЕГЭ, в связи с выбытием из учреждения в ИК-2  г. Ростов – на – Дону.  

Учащийся Курносов Роман Александрович  (ФКУ ИК – 5  ГУФСИН  РФ) прошел 

государственную (итоговую) аттестацию досрочно, в связи с УДО.   

Предметы по выбору для государственной (итоговой) аттестации 

№ п/п Предмет 12 «а» класс Экстернат Итого 

1 Литература  0 2 2 

2 Английский язык 0 3 3 

4 Физика 0 2 2 

5 Информатика и ИКТ 0 1 1 

6 Биология 2 5 7 



7 История   2 5 7 

8 Обществознание 4 

 

12 16 

9 Литература 0 2 2 

10 Химия 0 1 1 

11 География 0 1 1 

   Спектр предметов  учебного плана,  выбранных  выпускниками  12 «а» класса и 

учащимися  группы экстерната   в  2013 году по сравнению с прошлым учебным годом  

стал   шире.   

Учащиеся 12-х классов выбрали  все предметы учебного плана, отдавая 

предпочтение обществознанию и биологии.  

К подготовке и проведению итоговой аттестации педагоги и обучающиеся 

отнеслись с должной ответственностью. Аттестация проведена организованно, с 

соблюдением нормативно-правовых требований. 

Группа 12 «б» класса (6 человек)  проходила государственную (итоговую) 

аттестацию в  форме ГВЭ: сочинение (русский язык и литература),  контрольная работа 

(алгебра и начала анализа). 

Результаты  государственной (итоговой)  аттестации 

в 12-х классах с учетом экстернов: 

Число учащихся – 29  

Аттестовано – 29 

Аттестованы на «4» и «5» -  14 человек. 

Уровень обученности - 100%. 

Качество знаний –  50 %. 

Анализ результатов итоговой аттестации показал, что качество знаний выпускников   

12-х классов  по сравнению  с прошлым годом  понизилось  на  8 %  (2012 г. – 58 %).   

В 12 – х классах (учитель - Бойко О.Д.) экзамен по математике был обязательным, 

в форме ЕГЭ, минимальное количество баллов в основные сроки  набрали  все  

обучающиеся, что составило 100%. Наиболее высокие  баллы  набрали: Кононова 

Виктория (63),    Горбенко Владимир, Планидин Евгений, Куречева Юлия  (56).  

ЕГЭ по русскому языку (учитель -  Крохмаль Н.П.) все учащиеся сдавали в 

основные сроки  - 23  учащихся (7  учеников школы и 16 экстернов). Уровень обученности 

в целом составил 100%. Более 50 баллов набрали  21  человек. Высокие баллы у   

Воскобойниковой  Анастасии  (95), Комиссаровой  Лилии  (87), Самарцевой  Елены  (82), 

Раздорова  Александра  (76), Кононовой  Виктории, Куречевой  Юлии (73). 



В государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию 

принимали участие 16 учащихся. Все  перешагнули порог, установленный 

Рособрнадзором (39 баллов). Уровень обученности составил 100%. Максимальное 

количество баллов набрали Воскобойникова Анастасия  (65), Самарцева Елена, Заславец 

Анастасия - (60), Куречева Юлия (59).  

Единый государственный экзамен по истории  сдавали 7 человек. Наиболее 

высокие баллы у Воскобойниковой А. (62), Планидина Е. (51), Шерстобитова В.  (50). 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 32. 

Экзамен по биологии сдавали  7 человек. Все обучающиеся преодолели 

минимальный  порог (36). Более 50 баллов набрала Комиссарова Лилия  (64), Планидин 

Евгений, Руденко Дарья  - (61), Завалко Людмила (63). 

Итоги аттестации по информатике и ИКТ, химии и географии:  экзамены по 

данным предметам сдавали  по 1  человеку: Раздоров Александр (58, минимальный - 40 

баллов), Строганова Анастасия (63, минимальный - 36 баллов), Планидин Евгений (61, 

минимальный – 37 баллов).  

Экзамен по литературе сдавали  2  учащиеся   группы экстерната: Воскобойникова 

Анастасия (73), Куречева Юлия (56). Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, - 32. 

ЕГЭ по физике сдавало 2 учащихся - Планидин Евгений.(58),   Ноженко Вячеслав 

(53) -  минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, - 36 . 

1 ученик группы экстернат пересдавал математику в дополнительные сроки, так 

как  не преодолел минимальный порог (набрано – 20, минимальный - 24). При пересдаче 

результат улучшился (32 балла). 

Севостьянова Олеся и Комиссарова Лилия - учащиеся 12 «а» класса по итогам 

учебного  года награждены поощрительной премией Главы Администрации 

Константиновского района за  ответственное отношение к учебе и активную жизненную 

позицию.    

При подготовке и  проведении итоговой аттестации   администрация  школы 

руководствовалась нормативными документами, разработанными Министерством 

образования РФ, Минобразования Ростовской области, внутришкольными  приказами ОУ; 

– для учителей, выпускников и их родителей были оформлены  информационные 

стенды по  итоговой  аттестации; 

 – администрацией школы совместно с учителями – предметниками  проведены 

классные и родительские собрания по вопросам  полготовки к государственной (итоговой)  

аттестации; 

– с учителями, входящими в состав аттестационных комиссий, были проведены 

собеседования по вопросам, связанным с проведением итоговой аттестации; 



- государственная (итоговая) аттестация показала, что выпускники      успешно 

справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным предметам: русскому 

языку и математике, преодолев  минимальный порог, установленный  Рособрнадзором.  

Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей. Все 

выпускники получили аттестаты; 

- учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных 

программ освоены в полном объеме; 

- проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах.  

Образовательное учреждение провело планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  в традиционной форме и формате  

ЕГЭ  и обеспечило организованное проведение итоговой аттестации; 

- информированность всех участников образовательного процесса с нормативно– 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня; 

- обращения со стороны родителей по вопросам нарушений  при  подготовке и 

проведении  государственной (итоговой)  аттестации  от выпускников  и их родителей  в  

школу не поступали. 

Позитивная динамика учебного процесса – результат работы всех служб, в том 

числе – методической. Работу этого направления возглавлял Методический совет школы в 

соответствии с Положением о Методическом совете.  

Работа Методического совета была также направлена на достижение целей: 

- освоение концепции, содержания и условий реализации ФГОС ОО второго 

поколения; 

- овладение технологиями системно-деятельностного обучения; 

- описание профессионального опыта, инновационной профессиональной 

деятельности членов коллектива. 

Были созданы условия для творческой работы всех членов коллектива в 2012-2013 

учебном году: 

 4 учителей прошли переаттестацию; 

 2 учителей- повысили категорию: со второй – на первую, с первой – на 

высшую. 

Каждый учитель работает над выбранной им методической проблемой, итоги 

работы подводятся на заседаниях Методического совета. 

 



- двумя учителями пройдено обучение на курсах по программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в основной школе по математике (О.Д.Бойко, Л.И.Якимова);  

- курсы «Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Ростовской области» по программе «Обучение руководящего состава, 

должностных лиц и специалистов (работников) гражданской обороны, областной 

подсистемы, муниципальных и объектовых звеньев РСЧС» (М.В.Дятлова, Л.И.Якимова); 

- «Безопасность жизнедеятельности» /охрана труда и проверка знаний/ (С.П.Заика, 

А.В.Черноморова, Н.Н.Гудиева). 

Н.П.Крохмаль,  учитель русского языка и литературы, награждена почётной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ от 

07.05.2013 года №326/к-н) за внедрение в образовательный и воспитательный процессы 

новых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности. 

Ведутся протоколы заседаний Методического совета. Им согласованы и 

утверждены рабочие программы учителей-предметников по предметам учебного плана. 

Учителями подготовлены презентации по учебным предметам. Была продолжена работа 

по созданию портфолио учителей (О.Д.Бойко, Л.И.Королькова, А.В.Черноморова, 

Н.П.Крохмаль). Учащиеся школы и их наставники принимали участие в муниципальных 

конкурсах различных направлений и становились призёрами (анализ результатов участия 

см. ниже). 

Организация воспитательной работы – также приоритетное направление. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Духовно-нравственное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Правовое воспитание 

4. Профориентационная работа 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Воспитательные задачи на 2012-2013 учебный год: 

1. Реализовывать комплексные мероприятия по созданию воспитывающей среды, 

направленной на развитие гражданственности, правового самосознания и становления 

духовно-нравственных ценностей. 

2. Создавать условия для повышения психолого-педагогической культуры 

родителей,  вовлекать их в  учебно – воспитательный процесс  в школе. 

3. Развивать познавательный  интерес и повышать интеллектуальный уровень 

учащихся. 

4. Создавать условия для активизации и развития органов ученического 

самоуправления, творческого развития учащихся, самовыражения детей во внеурочной 

деятельности. 



5. Продолжать работу по профилактике и предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, вредных привычек, воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

6. Оказывать  помощь  учащимся в профессиональном  самоопределении. 

Воспитательную работу в группах осуществляли классные руководители: 

А.В.Черноморова -  7«а», 8«а», 9 «а», Н.П.Крохмаль –10«б», 11«в» 12«б», 

Л.И.Якимова – 5, 6, 7«б», 8«б», 9«б», О.Д.Бойко – 10«а», 11«а», М.В.Дятлова – 

11«б»,12«а». 

В соответствии с приказами  в составе контингента МБОУ «Вечерней (сменной) 

ОШ» в 2012-2013 учебном году обучалось  17 несовершеннолетних, из них 9 человек – 

зачислены в состав учащихся школы в течение 2012-2013 учебного года.  

Состояли на учётах различного вида и  продолжают обучение в  МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» двое несовершеннолетних. 

Среди  зачисленных в течение 2012-2013 учебного года состоят на учёте 

различного вида восемь учащихся (пять учащихся – за уклонение от обучения, трое 

учащихся – за воровство). По итогам года сняты с профилактического учёта в связи с 

исправлением два человека. 

В течение учебного года выявлено 2 человека, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины. Трое учеников оставлены на повторный курс 

обучения ( 2 – академический отпуск в связи с рождением ребёнка). Не приступивших к 

учебным занятиям в 2012-2013 учебном году несовершеннолетних не было. 

В МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» разработаны и реализуются следующие  

программы, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних:  

 «Комплексная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Программа профориентационной работы «Мой выбор»; 

 Программа  духовно-нравственного развития «Дорога в мир семьи»; 

 Программа правового воспитания «Правовая культура». 

Осуществляется реализация планов: 

 школьного уполномоченного по правам ребёнка; 

 по профилактике экстремизма, этносепаратизма и формированию 

толерантности. 

В порядке межведомственного взаимодействия проведены  педагогические 

исследования несовершеннолетних и их родителей: 

 уровень воспитанности учащихся; 

 уровень социализации учащихся; 

 индивидуальная педагогическая диагностика по запросам родителей и 

педагогов; 

 анкетирование родителей, дети которых состоят на учётах различного вида; 

 опросы учащихся и родителей в рамках проводимых акций. 



Воспитательная работа в школе проводится в соответствии с  планом совместных 

мероприятий Отдела образования, образовательных учреждений и других организаций, 

учреждений и ведомств города и района на 2012-2013 учебный год. 

Классными руководителями на основании общешкольного плана были 

разработаны и реализованы планы воспитательной работы на 2012-2013 учебный 

год.  Были определены цели, задачи внеклассной деятельности. 

Традиционно в рамках воспитательной работы школа принимает участие в 

мероприятиях по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде: 

- оперативно-профилактическая операция «Подросток»; 

- антинаркотическая акция «Здоровье нации - в наших руках!»; 

- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

Юга»; 

- всероссийский Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право 

знать!»; 

- всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» и 

другие.  

Как результат - среди учащихся не выявлены употребляющие наркотические 

вещества и спиртосодержащие напитки. 

Согласно Уставу и в связи со спецификой  вечерней школы (обучение по заочной 

форме) в школе не осуществляется дополнительное образование в виде спортивных 

секций. Классные руководители осуществляют систематическую работу по  вовлечению 

несовершеннолетних учащихся в деятельность городских организаций дополнительного 

образования в порядке межведомственного взаимодействия. 

 

Анализируя динамику количества правонарушений, общественно-опасных деяний, 

совершённых несовершеннолетними учащимися школы за 2011-2012 и 2012-2013 учебные 

годы, можно отметить следующие тенденции: 

- увеличилось число учащихся-правонарушителей в целом ( 4 административных 

правонарушений  против 3 -  в предыдущем учебном году); 

- за 2012-2013 учебный год не зарегистрировано ни одного общественно опасного 

деяния, совершённого учащимися нашей школы, не возбуждено ни одного уголовного 

дела в отношении учащихся МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ». 

  

За 2012-2013 учебный год согласно ст.19 Закона РФ «Об образовании» не выбыл и 

не был исключён из школы ни один несовершеннолетний учащийся ОУ; не выявлены 

семьи учащихся, не состоящие на учёте в ЕОБДСНСОП, КДН и ЗП ранее , но требующие 

постановки и привлечения родителей к ответственности за невыполнение ими 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей.  

Учащиеся школы принимали участие в районных конкурсах: 

- муниципальный этап областного конкурса «Моё право!», учащийся 9 класса «а» 

Жаткин Николай (участник), учитель-куратор: Н.П.Крохмаль; 

-  конкурс презентаций в рамках районной акции «Пусть всегда будет мама!», 

посвящённый Дню матери, учащаяся группы экстернат Строгонова Анастасия (участник), 

учитель-куратор: А.В.Черноморова; 



- районный конкурс сочинений о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

организатор: клуб «Константиновский краевед», поисковый отряд «Донской», учащаяся 

12 класса «а» Острикова Диана (участник, 1 место), учитель-куратор: Л.И.Королькова; 

- школьный конкурс творческих работ «Рождественская свеча» в рамках районной 

акции «Рождественские колокола», учащаяся 11 класса «а» Рохманенко Валерия 

(участник, 1 место), учитель-куратор: О.Д.Бойко. 

 

На базе ФКУ №5 ГУФСИН РФ по РО по запросу учащихся организована 

деятельность кружков: «Английский для начинающих» - руководитель: Н.П.Крохмаль, 

«Шахматы для начинающих» - руководитель: Л.И.Якимова. 

Опыт работы учителей школы был оценен на районном уровне. В течение года 

учителя привлекались к участию различных мероприятиях в составе жюри: 

 конкурс «Учитель года 2013» - С.П.Заика, Н.П.Крохмаль; 

 конкурс для учащихся старших классов «Лидер года» - Н.П.Крохмаль; 

 муниципальный конкурс исследовательских работ «Тропинками родного 

края» - М.В.Дятлова, А.В.Черноморова. 

Материально- техническая обеспеченность учебного процесса  

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

1. Библиотечный фонд: 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

II ступень III ступень 

в том числе:  100% 100% 

учебники 1481 841 640 

учебно-методическая литература 710 100% 100% 

художественная 878 100% 100% 

2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств 

обучения: 

Наименование Количество 

Персональный компьютер Samsung  View Sonic VA1913WM 4 

Персональный компьютер Samsung View Sonic VA1931WMA 3 

Персональный компьютер Samsung View Sonic  923NW 2 

Персональный компьютер Acer AL1716 1 

Персональный компьютер Dell E177FP 1 

Персональный компьютер Acer V203H 1 

Ноутбук 1 

Laser Multi Function SCX4220 1 

Видеокамера Sony DSR DVD 650E 1 



Телевизор Erisson 29F2 1 

Интерактивный комплекс 1 

Ксерокс Canon 1 

Мультимедиа проектор 2 

Экран проекционный 3 

Фотоаппарат Canon 1 

Слайд - проектор 1 

Overhead – проектор 2 

Модем ADXL 2 

Принтеры (лазерный – ML2015, HP LaserJet P1102 (3 шт.)) 4 

В предстоящем 2013-2014 учебном году необходимо поддерживать достигнутый 

уровень работы, наметить цели, достижение которых позволит коллективу учителей и 

учащихся совершенствовать учебно-методический и воспитательный процессы. 

Публичный доклад подготовлен  

председателем МС школы:  

Н.П.Крохмаль 


