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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

 

1.2. Юридический адрес: 347250   Ростовская область,   город 

Константиновск, улица 25 Октября 57. 

Фактический адрес:  347250   Ростовская область,   город 

Константиновск, улица 25 Октября 57.  

 

1.3.Телефон: 8(863-93)2-18-50 

         e-mail: VEHSCOLA@yandex.ru 

         Сайт:  http:// kvsh.ru 

 

1.4. Устав образовательного учреждения:  

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерня (сменная) общеобразовательная школа» принят 

Общим собранием работников  Протокол от 07.11.2012 года № 2 и утвержден 

Постановлением  Администрации Константиновского района от 13.11.2012. 

№ 2248 

 

1.5. Учредитель: Администрация Константиновского района 

Ростовской области 

       Реквизиты: 347250 Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 

Октября,70 

 

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение 

 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: 

Серия 61 № 006754456,  30 апреля 1998 г. ИНН 6116006838 

 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:  

Серия 61 № 007526369,   5 декабря 2012 г.  ОГРН 1026101122750 

Выдано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

4 по Ростовской области 

 

1.9.Свидетельство о праве на имущество: 

Здание школы: Постановление главы администрации 

Константиновского района № 630 от 14.04.2011. О предоставлении в 

безвозмездное пользование муниципального имущества Муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 
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1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 61   № , регистрационный № 000657 от 22 сентября 2011 г.  Срок 

действия:  бессрочно. Лицензия  на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к 

настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нём контрольных 

нормативов   (Осуществление образовательной деятельности по реализации 

программ  основного общего, среднего (полного) общего образования). 

Лицензия  выдана региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области . 

Приложение выдано региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области. 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия АА  № 129350, регистрационный номер 6243 от 14 мая 2008 г.  

Выдано: Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области. Реализуемые образовательные программы в 

соответствии со свидетельством о государственной аккредитации:  основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

 

1.13. Локальные акты учреждения:  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 

«Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Коллективный договор о взаимоотношениях между 

работодателем  и работниками МБОУ«Вечерняя (сменная) ОШ»;  

 Должностные инструкции работников МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ»; 

 Правила приема обучающихся в МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ»; 

 Положение о проведении аттестации заместителей 

руководителей МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Порядок получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования в форме экстерната в МБОУ«Вечерняя (сменная) ОШ»;  

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Положение об особенностях направления работников 

МБОУ«Вечерняя (сменная) ОШ» в служебные командировки. 

 Положение о защите персональных данных; 

 Положение об оплате труда работников МБОУ«Вечерняя 

(сменная) ОШ»;  

 Положение о порядке установления надбавки за качество и 

результативность работы учителя  МБОУ  «Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Положение о Педагогическом совете МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ»;   

 Положение о Совете  школы МБОУ«Вечерняя (сменная) ОШ»;  
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 Положение об Управляющем совете МБОУ«Вечерняя (сменная) 

ОШ»; «Вечерняя (сменная) ОШ»;  

 Положение о Методическом совете МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ»;   

 Порядок получения образования в заочной форме  

МБОУ«Вечерняя (сменная) ОШ»;  

 Положение о рабочей программе  МБОУ  «Вечерняя (сменная) 

ОШ»; 

 Положение об аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 

традиционной форме в МБОУ  «Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса МБОУ  «Вечерняя 

(сменная) ОШ»; 

 Положение о проведении школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников МБОУ  «Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Положение об официальном сайте МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ»;; 

 Положение о классном руководстве МБОУ«Вечерняя (сменная) 

ОШ»; 

 Положение о Совете   профилактики правонарушений МБОУ 

«Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Положение о постановке на внутришкольный учет учащихся 

МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Положение о школьном уполномоченном по правам ребенка в 

МБОУ  «Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Положение о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ 

«Вечерняя (сменная) ОШ»; 

 Инструкция  дежурного учителя  МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ»; 

 Инструкция по заполнению классного журнала. 

 Положение о портфолио  учителя МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ»;  

 Положение о порядке ведения личных дел работников 

МБОУ«Вечерняя (сменная) ОШ».  
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2.Условия функционирования общеобразовательного 

учреждения 
 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

по состоянию на  1 сентября 2012 года. 

105 чел. 

(количество человек)                                        

 

Таблица 1 

 

 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Всего 

 

Общее 

количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

3/36 6/69 9/12 

Общее 

количество 

обучающихся 

36 69 105 

В том числе: 

Занимающихся 

по  базовым 

общеобразовател

ьным 

программам  

 

36 69 105 

Занимающихся 

по специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам 

(указать вид) 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

Занимающихся 

по программам 

углублённого 

изучения 

предметов 

(указать 

предметы) 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

Формы 

получения 

образования: 

заочная–   

 

 

 

36 

 

 

 

69 

 

 

 

105 
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семейное –  

экстернат –   

 

25 

 

25 

Занимающихся 

по программам 

дополнительного 

образования 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

Получающих 

дополнительные 

образовательные 

услуги (в т.ч. 

платные, за 

рамками 

основных 

образовательных 

программ, а 

также 

посредством 

других 

учреждений – 

дополнительного 

образования 

детей, 

профессионально

го образования и 

т.п.) 

МОУ ДОД ДШИ: 

МОУ ДОД 

ДЮСШ  

СДК 
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2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

 

Таблица 2 

 

Наименование показателей 
2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

1. Количество учащихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения 

 

0 

 

4 

 

4 

2. Количество учащихся, 

выбывших из ОУ, всего 

28 48 47 

в том числе:    

исключенных из ОУ  0 0 0 

выбывших на учебу в другие ОУ 4 3 2 
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по другим причинам 24 45 45 

3. Из числа выбывших:    

трудоустроены 19 24 26 

не работают и не учатся 
2 4 0 

 

2.3. Режим работы школы 

 

Таблица 3 

 

 2 ступень 3 ступень 

 5-8 кл. 9 кл 10кл 11кл 12 кл 

Продолжительность 

учебного года 

 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5  дней 5 дней 

 

5 дней 

Продолжительность 

уроков 

 

45 мин 45 мин 45 мин 

 

45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

 

І –смена  5-10 классы  – 10 мин. 

Перерыв между сменами – 1.45 минут 

ІІ –смена     11-12  классы – 10 мин. 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

5-9 классы 10-12 классы 

1 раз в год 1 раз в год 

Сменность: 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену 

5/55 

 

 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся  

во вторую смену  

4/50 
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3. Содержание образовательного процесса 

 
3.1 Учебный план Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» на 2012-2013 учебный год 
 

Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная школа»  на 2012-

2013 учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»;  

 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном   

учреждении. Утвержденное постановление Правительства от 03.11.1994 года 

№ 1237; 

 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования, на 2011-2012 учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа» 

( принят общим собранием трудового коллектива МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа», протокол № 2 от 7.11.2012г, 

утверждён Постановлением Администрации Константиновского района № 

2248 от 13.11.2012г).  

 

2.  Общая характеристика учебного плана. 

 

Общая направленность учебного плана: 
Учебный план  МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа»   составлен  с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения, сохранения единого 

образовательного пространства и обеспечения вариативности 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Цели и задачи учебного плана: 
1.Организация учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения с целью отработки компонентов  

содержания образования. 

2.  Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и 

навыков во всех изучаемых образовательных  областях. 

3.Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности. 

4. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и 

формирования индивидуальной траектории обучения. 

5. Развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся 

как формы организации классно-урочной и внеурочной работы.  

Стратегические и тактические ориентиры обновления 

содержания образовательного процесса. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»    решает проблему 

реализации  государственного стандарта образования, в школе 

функционируют общеобразовательные   классы.    

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы МБОУ «Вечерняя (сменная общеобразовательная школа»  в 

полном объеме.    

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет 

педагогическому коллективу выполнять главную функцию – он помогает 

создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их 

индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 

потребностей. Таким образом  обеспечиваются условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 
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С целью раскрытия и формирования личностной культуры в 

содержании образования реализуются следующие принципы построения 

учебного плана: 

 гуманизация образования; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 интегративность  учебных дисциплин. 

  

3.   Структура и содержание учебного плана.  

Учебный план представляет недельный вариант распределения 

учебных  основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Согласно Типовому положению об общеобразовательном учреждении, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от  

03.11.1994 года № 1237,   продолжительность учебной недели - 6-дневная – 

для обучающихся 5-12 классов. 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки.  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования, для X-XIІ классов - на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного)  общего образования. 

Продолжительность учебного года  -  36 недель.  Продолжительность урока – 

45 минут.  

Учебный план включает предметы федерального компонента   и 

компонента образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения   используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального 

компонента;  

 для введения   дополнительных образовательных модулей и  

факультативных курсов. 

3. Характеристика  различных видов  учебных планов школы и их 

компонентов. 
На  2012-2013 учебный год в МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» были составлены и утверждены    следующие 

вариативные учебные планы: 

 Учебный план 5-9 классов  МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» на 2012-2013 учебный год  основного общего 

образования 

 Учебный план 10 -12 классов  МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» на 2012-2013 учебный год  среднего (полного) 

общего образования. 

Каждый учебный план предусматривает выполнение типовых 

государственных учебных программ, а также учитывает специфику 

содержания образования для каждого конкретного класса. 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего 

(полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание образования основной школы направлено на 

формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность: 

определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять 

их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и 

общественных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения 

объяснять явления природной, социальной, культурной, технической среды; 

выделять, систематизировать и обобщать их существенные признаки,  

устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и 

эстетических ценностей направлены курсы литературы,  истории и 

обществознания, искусства,  иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества),  

способствуют все учебные предметы, но в большей степени – математика, 

русский язык, история. 

В VII-IX классах завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам основной школы, и для формирования ключевых 

компетентностей усилены предмет «Математика» в 5-6 классах (1 час)   и 

«Алгебра» в 7 классе  (1 час)  в связи с тем,  что государственная (итоговая) 

аттестация предусматривает обязательную сдачу этого предмета. 

Ученический компонент представлен факультативными курсами 

«Введение в обществознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Основное  общее образование  

(II ступень) 

 
 

Ф 

Е 

Д 

Е 

Р 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

К 

О 

М 

П 

О 

Н 

Е 

Н 
Т 

Учебные 
предметы 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык 

 

3 3 2 2 2 

Литература 

 

2 2 2 2 2 

Ин.яз 1 

 

1 1 1 1 

История 1 

 

1 1 1 2 

Обществознание 

 

- - - - - 

Математика 

 

5 4 4 2 2 

География 

 

1 1 1 1 1 

Биология 

 

1 1 1 1 1 

Физика 

 

- - 1 1 1 

Химия 

 

 

- - - 1 1 

Всего: 

 

14 13 13 12 13 

Ком-
по-
нент 
обра-
зова-
тель-
ного 

уч.-я 

 

ОБЖ - 1 1 1 

 

 

 

Введение в 
обществознание 

   

 

 

1 

 

 

1 

 

Основы 
информатики 

   1  

Итого: 14 14 14 14 14 
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СТАРШАЯ ШКОЛА 

 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

 Обязательными учебными предметами, направленными на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся,  являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия».  

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление 

предмета  «Алгебра» в 12 классе  (1 час) с целью  расширения базового 

содержания и подготовки к государственной (итоговой) аттестации.  

По выбору образовательного учреждения введены факультативные 

курсы: «Основы информатики» в 10-12 классах, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах. 

 

Среднее (полное) общее образование 

(III ступень) 

 
Ф 

Е 

Д 

Е 

Р 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

К 

О 

М 

П 

О 

Н 

Е 

Н 
Т 

Учебные 
предметы 

10 кл. 11 кл. 12 кл 

Русский язык 1 1 1 

Литература 2 2 2 

Ин.яз 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

Математика 2 2 3 

География 1 - - 

Биология - 1 1 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Всего: 12 12 13 

Ком-
по-

ОБЖ 1 1  
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нент 
обра-
зова-
тель-
ного 
уч.-я 

 

 

Введение в 
обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 
информатики 

1 1       1 

 Итого: 14 14 14 

 

3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых в МБОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в 2012-2013 учебном 

году. 

 

Таблица 4 

 

Предмет Наименование программы 

Статус 

(государстве

нная, 

авторская) 

Данные о 

программе (для 

государственных 

– издательские 

реквизиты, для 

авторских – 

автор и 

рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубле

нный, 

коррекц

ионный, 

базовый) 

Русский 

язык 

Программы  по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 класс. 

Автор-составитель 

С.И.Львова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Сборник. 

Русский язык 10-11 

классы. Авторы: 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, 

Н.А.Николина 

Государстве

нная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государстве

нная 

Мин. обр.РФ. 

М., 

«Мнемозина», 

2008г. 

 

 

 

 

 

 

М., 

«Просвещение»

, 2011г. 

     5-9 

(базов

ый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10-11 

(базов

ый) 

Литерату

ра 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений   

Авторы-составители: 

Г.С.Меркин 

Государстве

нная 

 

 

 

Мин. обр.РФ. 

М., «Русское 

слово», 2008г. 

 

М, 

    5-9 

(базов

ый) 
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Программы для 

общеобразовательных 

учреждений   

А. Н.Романова 

Ю.В. Лебедев 

Государстве

нная 

«Просвещение» 

2011г. 

 

 

  10-11 

(базов

ый) 

 

История Программа для 

общеобразователь 

ных учреждений 

Государстве

нная 

МО РФ, 

«Просвещение»

, Москва, 

2007г. 

5-11 

(базов

ый) 

Обществ

ознание 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

обществознанию. 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

обществознанию 

 

Государстве

нная 

 

 

 

 

 

Государстве

нная 

«ТИД»  

«Русское 

слово-РС», 

2008 г.  

 

 

 «Русское 

слово»,2007г 

6-9 

(базов

ый) 

 

 

 

10-11 

(базов

ый) 

Иностран

ный язык 

 Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений по 

иностранному языку.  

Английский язык 

Государстве

нная 

«Дрофа» 

.2008г. 

 

2-11 

(базов

ый) 

Иностран

ный язык 

 Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений по 

иностранному языку.  

Немецкий язык 

 

Государстве

нная 

«Дрофа» 

.2008г. 

 

2-11 

(базов

ый) 

Математи

ка, 

алгебра, 

геометри

я 

Программа  для 

общеобразователь - 

ных школ 

Государстве

нная 

М. Изд. центр. 

«Дрофа», 

2008г. 

5-11 

(базов

ый) 

Основы 

информат

ики 

Программа по 

информатике  

Автор-составитель:  

Макарова Н.В. 

Государстве

нная 

 

 

 

Государстве

нная 

Питер-Пресс, 

2008 г. 

 

 

 

 

Питер-

Пресс,2008г. 

8 

(базов

ый) 

 

 

 

9-11 

(базов

ый) 
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Физика Программа  курса 

физики для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 7-

11 классы. Сост. 

Н.М.Шахмаева 

 

Программа курса физики 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 7-

11 классы. Сост. 

Генденштейн 

Государстве

нная 

 

 

 

 

 

 

 

Государстве

нная 

 

 

 

 

 

М.: 

Мнемозина, 

2007г. 

 

 

 

 

 

Илекса,2007г 

 

7-9 

(базов

ый) 

 

 

 

 

 

10-11 

(базов

ый) 

Биология  Примерные программы 

по  биологии. 

Государстве

нная 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев   

Москва, 

«Дрофа», 

2008г. 

5-11 

(базов

ый) 

Химия Примерные программы 

по  химии.  

Государстве

нная 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев   

Москва, 

«Дрофа», 

2008г. 

6-11 

(базов

ый) 

Географи

я 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

Государстве

нная 

Москва, 

«Дрофа», 

2007г. 

6-11 

(базов

ый) 

  

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности 

Примерные программы 

по  основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Государстве

нная 

 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев   

Москва 

«Дрофа» 2009г. 

5-11 

(базов

ый) 

 

3.3 Формы освоения обучающимися образовательных программ: 

очно-заочная (вечерняя), экстернат.   
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3.4. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых МБОУ  «Вечерняя (сменная) ОШ » 

3.4.1. Связь с социумом (схема)  

 

 

 Администраци

я Константи 

новского 

района 
ДШИ г. 

Константи 

новска 

 

ДЮСШ №1 г. 

Константиновск

а 

Служба 

социальной 

защиты 

населения 

ГБОУ СПО 

ПРО «КСХТ» 

 

Центр 

занятости 

населения                    ГБОУ 

НПО ПРО 

ПУ - 91 

 

 

МУЗ 

«ЦРБ» 

 

Газета 

«Донские 

огни» 

 

ОВД 

Константино

вского 

района 

ГБОУ СПО 

ПРО «КПК» 

МУ «Отдел 

образования 

Константи 

Новского 

района» 

МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) 

ОШ» 
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3.4.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые  

МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 

 

Таблица 6 

 

Виды 

дополнительных 

образовательны

х услуг 

Кол-во 

охваче

нных 

уча-

щихся 

Какая 

использ. 

база 

Формы и методы 

работы (форма 

освоения) 

На развитие 

каких качеств 

личности 

направлены 

формы и методы 

работы 

Образовательная: 

кружок 

«Английский для 

начинающих» 

24 МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) 

ОШ» 

Формы: 

групповая. 

Методы: 

словесный, 

проблемно-

поисковый, 

практический 

интеллектуально-

познавательных, 

социально-

активизирующих 

Развивающая: 

кружок 

«Шахматы для 

начинающих» 

23 МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) 

ОШ» 

Формы: 

групповая. 

Методы: 

словесный, 

игровой, 

практический 

интеллектуально-

познавательных, 

эмоционально-

волевых 

 

3.5. Воспитательная работа МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 

 

3.5.1. Условия для самореализации обучающихся 

 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Наименование  секции,  

кружка и т.д. 

Охват обучающихся  

Чел. 

% от общего 

количества 

обучающихся 

1.  
Познавательная 

«Английский для 

начинающих» 

24 22,8 

2.  
Спортивная 

«Шахматы для 

начинающих»  

23 21,9 

3.  Информационно-

технологическая 

Факультатив «Основы 

информатики» 

74 70,4 
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3.5.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

 

Таблица 8 

 
 

Учебный  

год 

 

уровень 

2010 – 2011 

учебный год 

2011 – 2012  

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 
Муни-

цип. 
(Чел./  

%) 

Регио-

нал. 
(Чел./ 

%) 

Феде-

рал. 
(Чел./ 

%) 

Муни-

цип. 
(Чел./ %) 

Регио-

нал. 
(Чел./ 

%) 

Феде-

рал. 
(Чел./ 

%) 

Муни-

цип. 
(Чел./ 

%) 

Регио-

нал. 
(Чел./ 

%) 

Феде-

рал. 
(Чел./ 

%) 

 I. Олимпиады 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

- - - - - - 1 /  

0,9 

- - 

II. Конкурсы 

2.1 Традиционные акции 

2.  Всероссийская 

акция 

«Внимание, 

дети!» 

39/33,4 - - 29/24,4 - - 19/18 - - 

3.  Акция «Мы – за 

чистый район!» 

48/41 - - 59/49,6 - - 53/50,5 -  

4.  Акция «Шаг 

навстречу», 

посвященная 

Дню пожилых 

людей 

67/57,3 - - 80/67,2 - - 55/52,4 - - 

5.  Акция 

«Милосердие», 

посвященная 

Международной 

декаде 

инвалидов 

73/62,4 - - 89/74,8 - - 52/49,5 - - 

6.  Акция «Пусть 

всегда будет 

мама!» 

104/88,

9 
- - 107/89,9 - - 97/92,4 - - 

7.  Акция 

«Рождественски

е колокола», 

посвященная 

Рождеству  

Христову. 

78/66,7 - - 87/73,1 - - Запланирована на 

конец декабря 2012 г - 

январь 2013 г 

8.  Акция 

«Поздравь 

солдата», 

посвящённая 

Дню защитника 

Отечества» 

48/41 - - 53/44,5 - - Запланирована на 

февраль 2013 г 

9.  Антинаркотичес

кая акция 

«Здоровье нации 

98/83,8 - - 84/70,6 - - Запланирована на 

апрель 2013 г 
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– в наших 

руках!» 

10.  Акция «Венок 

памяти», 

посвященная 

Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

89/76 - - 102/85,7 - - Запланирована на 

апрель - май 2013 г 

2.2 Литературные конкурсы 

11.  Конкурс 

сочинений «Я 

выбираю 

профессию» 

2/1,7 - - 1/ 0,85 - - Запланирован на 

апрель 2013 г 

12.  Конкурс 

сочинений 

«Если бы 

депутатом 

выбрали 

меня…» 

1/0,85 - - - - - Не проводился 

13.  Конкурс 

литературных 

работ «Пусть 

всегда будет 

мама!» 

1/0,85 - - - - - 1/0,9   

14.  Региональный 

(заочный) 

конкурс 

«Овеянные 

славой флаг наш 

и герб» 

Не проводился 2/1,7 - - Не проводился 

15.  Муниципальный 

конкурс 

«Школьная 

библиотека в 

современном 

мире 

образования» 

Не проводился 2/1,7 - - Не запланирован 

16.  Районный 

конкурс 

сочинений о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг 

Не проводился 1/0,9 - - 

17.  Районный 

конкурс 

слоганов и 

стихотворений 

«Моё право!» 

Не проводился 1/0,9 - - 

2.3 Художественные конкурсы 

18.  Всероссийский 2 /1,7 - - - - - - - - 
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конкурс 

детского 

творчества по 

противопожарно

й тематике 

19.  Конкурс рисунка 

и декоративно-

прикладных 

работ «Пусть 

всегда будет 

мама!» 

2/1,7 - - 1/0,9 - - 1 /0,9 - - 

2.4 Творческие конкурсы 

20.  Конкурс 

исследовательск

их 

краеведческих 

работ 

«Отечество» 

- - - 1 /0,84 1/0,84 - - - - 

21.  Конкурс 

фотографий 

«Читающий 

ученик» 

муниципального 

конкурса 

«Школьная 

библиотека в 

современном 

мире 

образования» 

Не проводился 1/0,84 1/0,84  Не запланирован 

 

3.5.3. Работа с родителями 

 

Таблица 9 

 

№

№ 

п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 

Индивидуальные формы работы: 

  ознакомительные посещения семей 

несовершеннолетних учащихся; 

  работа в системе «учитель» - «родитель»; 

  составление социального паспорта семей 

несовершеннолетних учащихся, состоящих в ЕОБСНСОП 

и семей учащихся группы риска, а также детей, состоящих 

на всех видах учёта. 

Педагогические знания – родителям: 

 пропаганда психолого-педагогических знаний через 

тематические беседы. 

 выпуск памяток – листовок. 
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Работа в системе «ученик - родитель - учитель» 

 участие в управлении школой через общешкольный 

родительский комитет, Совет школы, Управляющий Совет, 

Совет профилактики; 

 проведение мероприятий, объединяющих всех 

участников образовательного процесса. 

2 

Пропаганда здорового образа жизни: 

 встречи с работниками здравоохранения, ОВД, КДН 

и ЗП на родительских собраниях; 

 выпуск памяток – листовок. 

3 

Правовое просвещение родителей: 

  ознакомление с федеральными, областными и 

муниципальными нормативно-правовыми документами в 

сфере образования, воспитания, здоровьесбережения, 

жизнеобеспечения и социальной адаптации  

несовершеннолетних; 

 выпуск памяток – листовок; 

 оформление соглашений, заявлений и др. 

документов; 

 консультативная помощь школьного 

уполномоченного по правам ребёнка. 

4 

Оказание консультативной помощи во взаимодействии родителей; 

 со специалистами ОСЗН; 

 с работниками ОППН, КДН и ЗП; 

 со специалистами ЦЗН; 

 с работниками здравоохранения и др. по запросу 

родителей. 

 

3.5.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

(за 3 года) 

 

Таблица 10 

 

Год 
Виды и кол-во 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во учащихся, 

стоящих на учете в 

ПДН ОВД 

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в ПДН ОВД 

2010-

2011 
2 2 (кража) 7 0 

2011-

2012 
1 1 (кража) 4 0 

2012-

2013 
0 0 2 0 
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4. Условия обеспечения образовательного процесса. 

 
4.1. Научно-методическое обеспечение 

 

4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года). 

 

Таблица 11 

 

№

№ 

п/п 

Дата 

Количество 

подготовленных 

методических 

разработок (всего) 

Количество напечатанных 

методических разработок (в сборниках, 

журналах, статьи, рефераты) 

1 2010-2011 8 6 

2 2011-2012 8 7 

3 2012-2013 4 4 
 

 

4.1.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

 

Таблица 12 

Учебный 

 год 

Количество представленных работ, их 

тематика 

Количество 

участвующих 

преподавателей обучающихся преподава

телей 

Обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Региональный 

этап всероссий-

ского конкурса 

исследователь-

ских краевед-

ческих работ 

«Отечество» 

номинация 

«Литературное 

краеведение. То-

понимика» 

 1 

Публикация 

методического 

материала в журнале 

«Завуч.инфо». 

Внеклассное 

мероприятие по 

биологии. Причины 

употребления 

наркотиков. Меры 

 1  
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противостояния. 

Публикация 

методического 

материала в журнале 

«Завуч.инфо». 

Групповая консуль-

тация. Человек – 

биосоциальное 

существо. 

 1  

Публикация 

методического 

материала в журнале 

«Завуч.инфо». 

Групповая консуль-

тация. План анализа 

лирического 

произведения 

(А.Твардовский «Я 

убит подо Ржевом») 

 1  

Публикация 

методического 

материала в журнале 

«Завуч.инфо». 

Конкурс «Эрудит 

года» (внеклассное 

мероприятие). 

 1  

Публикация 

«Обобщение 

педагогического 

опыта «Обучение 

решению геометриче-

ских задач» 7 класс» 

«Педагогическое 

сообщество 

Екатерины Пашковой 

– pedsovet.su 

 1  

Публикация 

«Выполнение 

типовых действий с 

фрагментами рисунка. 

Проектирование 

орнамента» 

Образовательный 

портал «Мой 

 1  
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университет» 

Международного 

Института Развития 

«ЭкоПро» www.edu-

reforma.ru     

Доклад на РМО 

«Система работы 

учителя географии в 

вечерней школе» 

 1  

2011-2012 

Публикация 

«Конспект урока 

геометрии «Решение 

задач по теме 

«Соотношения между 

углами и сторонами 

треугольника»; 7 

класс» 

«Педагогическое 

сообщество 

Екатерины Пашковой 

– pedsovet.su 

 1  

Публикация «Кто 

победил в 

Бородинском 

сражении» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 1  

Публикация 

«Множества, 

операции над 

множествами». 

Общероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

2011/2012 уч. г. 

 1  

Публикация 

«Классный час на 

тему «Быть здоровым 

– здорово!» 

Социальная сеть 

работников 

 1  

http://www.edu-reforma.ru/
http://www.edu-reforma.ru/
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образования 

nsportal.ru 

Публикация на 

школьном сайте 

школы. Презентация 

«Зам.директора по УР 

М.В.Дятлова о 

школе»  

 1  

Публикация на 

школьном сайте. 

Презентация 

«История развития 

вычислительной 

техники» 

 1  

Публикация 

«Тестовые работы по 

информатике для 10-

11 классов» 

Видеоуроки в сети 

Интернет 

videouroki.net 

 1  

Доклад  на 

педагогическом 

совете «Система 

занятий по по 

подготовке к итоговой 

аттестации в форме 

ЕГЭ» 

 1  

2012-2013 

Публикация 

«Типовые действия 

над фрагментом 

рисунка» Видеоуроки 

в сети Интернет 

videouroki.net 

 1  

Публикация 

«Использование 

мультимедиа 

технологий в 5 классе 

по теме 

«Транспортир. 

Измерение углов 

транспортиром» 

Образовательный 

портал «Мой 

 1  
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университет» 

Международного 

Института Развития 

«ЭкоПро» www.moi-

mummi.ru 

Публикация 

«Тестирование по 

теме «Информация и 

информационные 

процессы» Портал 

«На урок!» www. 

nayrok.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1  

Публикация 

«Тестирование по 

теме 

«Арифметические и 

логические основы 

ПК» Портал «На 

урок!» www. nayrok.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1  

 

4.1.3. Инновационная деятельность МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 

 

Таблица 13 

Направление тема Цели и задачи  

Кем и когда 

утверждена 

тема и программа  

Научный 

руководите

ль. 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнозируемы

й конечный 

результат 

Программа 

развития МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ» на 

2013-2017 годы 

Создание механизма 

устойчивого 

развития школы, 

обеспечивающего её 

соответствие 

социальным и 

экономическим 

потребностям 

развития страны, 

запросам личности, 

общества, 

государства. 

Принята на 

заседании 

Управляющего 

Совета школы 

МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ»  

(протокол №1 от 

19.12.2012г) 

Утверждена 

Приказ № 52 от 

19.12.2012г 

директором МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ»  

 Построение 

открытого 

образовательног

о пространства, 

которое 

максимально 

будет 

способствовать 

становлению 

выпускника как 

успешной, 

социально 

активной, 

физически 

здоровой и 

конкурентноспо-

собной 

личности. 

http://www.moi-mummi.ru/
http://www.moi-mummi.ru/
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Программа 

профориента-

ционной работы 

«Мой выбор» 

Повысить 

мотивацию 

молодёжи к труду; 

оказать адресную 

психологическую 

помощь учащимся в 

осознанном выборе 

профессии; 

сориентировать 

учащихся на 

реализацию 

собственных 

замыслов в реальных 

социальных 

условиях. 

Рассмотрена и 

рекомендована к 

утверждению на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ»  

(протокол №1 от 

27.08.2012г. 

Утверждена 

приказом 

директора МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ»  № 

31 от 28.08.2012г 

 Актуализация 

процессов и 

механизмов 

профессиональн

ого самоопреде-

ления учащихся 

и обогащение их 

знаний, умений 

и навыков в 

выборе 

жизненного и 

профессиональн

ого пути. 

Комплексная 

программа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди несоверше-

ннолетних МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) 

общеобразователь

ная школа» 

г.Константиновска 

Создание условий 

для предупреждения 

роста 

безнадзорности и 

преступности 

несовершеннолетних 

Рассмотрена и 

рекомендована на 

утверждение 

Педагогическим 

советом школы 

МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ» 

протокол №1 от 

26.08.2011 г.  

Утверждена: 

приказ №29 от 

29.08.2011 

директором МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ» 

 

Формирование 

предпосылок к 

стабилизации, 

снижению числа 

правонарушений 

и фактов безнад-

зорности среди 

несовершенноле

тних; создание 

комплексной, 

скоординирован

ной по целям, 

задачам системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Программа 

правового 

воспитания 

«Правовая 

культура»  МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ» 

Становление школы 

как института 

получения опыта 

демократического 

поведения и 

взаимодействия в 

рамках правовых 

норм. Создание 

целостной системы 

нравственной, 

социальной, 

психологической и 

правовой поддержки 

каждого учащегося. 

Рассмотрена и 

рекомендована на 

утверждение 

Педагогическим 

советом школы 

МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ», 

протокол № 1 от 

27.08.2012 г.  

Утверждена: 

приказ №31 от 

28.08.2012 

директором МОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ»  

 

Создание центра 

правовой 

информации, что 

приведёт у 

повышению 

правовой 

информированн

ости учителей, 

учащихся школы 

и их родителей, 

будет 

способствовать 

созданию 

единого 

образовательно-

воспитательного 

пространства в 



 

 

29 

сфере права и, 

как следствие, 

правильному 

поведению 

учащихся, 

будущих 

избирателей, 

развитию 

лидерских 

способностей 

отдельных 

учащихся. 

Программа 

«Дорога в мир 

семьи»  

Создание единой 

воспитывающей 

среды, 

способствующей 

развитию личности, 

приобщение 

родителей к 

целенаправленному 

процессу учебно-

воспитательной 

работы школы 

Рассмотрена и 

рекомендована на 

утверждение 

Педагогическим 

советом школы 

МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ» 

протокол №1 от 

27.08.2012 г.  

Утверждена: 

приказ № 31 от 

28.08.2012 

директором МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) ОШ» 

 

Установление 

заинтересованно

-го диалога  и 

сотрудничества 

с родителями, 

направленного 

на обеспечение 

воспитания и 

развитие личнос-

ти  ребенка. 

Создание усло-

вий, способству-

ющих повыше-

нию психолого-

педагогической 

культуры 

родителей, 

воспитательной 

функции семьи. 

Обогащение 

семейной жизни 

эмоциональным

и 

впечатлениями, 

опытом 

культуры 

взаимодействия 

близких людей 

разных 

поколений. 

 

 

4.2. Кадровый потенциал МБОУ  «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 
 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую  

деятельность). 
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Таблица 14 

 

4.2.2. Сведения о руководителях МБОУ  «Вечерняя (сменная) ОШ» 

 

Таблица 15 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие               

ученой 

степени 

Директор 
Заика Светлана 

Петровна 

окончен срок  действия нет 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Дятлова  

Марина 

Викторовна 

первая нет 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек)  10 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Из них внешних совместителей 2      

20% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  10 100% 

со средним специальным 

образованием 

0 0 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 

лет  

10 100% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 10 100 

Высшую 3 30% 

Первую 5 50% 

Вторую 2 20% 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            10  

Социальный педагог                              

Учитель-логопед   

Педагог-психолог                                 

Педагог-организатор   

Старший вожатый                                   

Педагог дополнительного 

образования 

  

Воспитатель ГПД   

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

2 20% 
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Черноморова 

Анна 

Викторовна 

первая нет 

Главный 

бухгалтер 

Зыкова Елена 

Петровна 

без категории нет 

 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических 

достижений 

 

Таблица 16 

 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участ

ия 

Тематика 

Уровень 

(район, 

город, 

область и 

т.д.) 

Результат 

участия 

1. Климова 

Виктория 

Николаевна 

2010 Конкурс «Учитель 

года 2010» 

районный участник 

2. Алексей Юлия 

Вадимовна 

2011 Первый открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов 

российский участник 

3. Алексей Юлия 

Вадимовна 

2012 Международный 

конкурс «Недаром 

помнит вся Россия» 

российский участник 

4. Алексей Юлия 

Вадимовна 

2012 Четвертый 

открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов 

российский участник 

5. Алексей Юлия 

Вадимовна 

2012 Всероссийский 

конкурс для 

учителей «Я – 

классный 

руководитель» 

российский участник 

6. Алексей Юлия 

Вадимовна 

2012 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Сценарий 

медиаурока с 

компьютером» 

российский участник 

7. Алексей Юлия 

Вадимовна 

2012 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Конкурс 

математических 

алгоритмов» 

российский участник 
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4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и 

руководящих кадров 
 

Формы 
повышения 

Количество педкадров, руководителей, прошедших курсы 

повышения 

 2010 2011 2012 
 педагоги руково- 

дители 
педагоги руково- 

дители 
педагоги руково- 

дители 
ИПК 2 0 3 0 1 1 
Спецсеминары 1 0 1 1 1 0 

Интернет - 

курсы 

1 0 0 0 0 0 
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4.3. Система педагогического менеджмента (система управления) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Совет школы 

Методический Совет 

 
Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Директор Общее собрание 

трудового коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

Главный бухгалтер 

Родительский 

комитет 

Технические 

работники 
 

Библиотекарь 

 
Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 
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4.4. Материально-технологическое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Таблица 17 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на 

уроке, факульт.  

занятии, управлении и 

др.) 

Персональный Acer 

AL1716 
1 

На занятиях, уроках и 

факультативах 

Персональный Samsung  

View Sonic VA1913WM 
4 

На занятиях, уроках и 

факультативах 

Персональный Dell 

E177FP 
1 

На занятиях,уроках и 

факультативах 

Персональный Acer 

V203H 
1 

На занятиях,уроках и 

факультативах 

Персональный Samsung 

View Sonic 

VA1931WMA 

3 
На занятиях, уроках, 

факультативах  

Персональный Samsung 

View Sonic  923NW 
2 

В управлении 

(библиотека, 

бухгалтерия) 

Ноутбук  1 
На занятиях, уроках и 

факультативах 

 

4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических 

средств обучения 

Таблица 19 

Наименование Количество 

Laser Multi Function SCX4220 1 

Копировальный аппарат 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 
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4.4.3. Учебно-наглядные пособия 

 

Таблица 20 

 

Учебный 

предмет 
Наименование пособий Количество 

Русск. Яз. и 

Литература 

Альбомы по литературе 5 

Карта по литературе 1 

Комплект дисков 56 дисков 

Литературные портреты 
4 

комплекта 

Таблицы по литературе 1 комплект 

Таблицы по русскому языку 1 комплект 

Фолии, слайды 
5 

комплектов 

CD Методическая медиатека учителя 4 диска 

Физика 

CD Методическая медиатека учителя 2 диска 

Комплект дисков 18 дисков 

Таблицы по физике 1 комплект 

Химия 

CD Методическая медиатека учителя 2 диска 

Комплект дисков 21 диск 

Таблицы по химии 
3 

комплекта 

Таблица Менделеева 1 

Математика 

CD Методическая медиатека учителя 2 диска 

Таблицы по математике 1 комплект 

Комплект дисков 16 дисков 

Наглядное пособия 
6 

комплекта 

Портреты выдающихся математиков 
4 

комплекта 

Набор прозрачных тел 5 шт. 

Набор геометрических фигур 5 шт. 

История 

Таблицы по истории 1 комплект 

Транспаранты 
2 

комплекта 

Слайды 1 комплект 

Наглядные пособия 
2 

комплекта 

География 
Комплект карт 3 шт. 

Глобус 1 шт. 
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4.4.4. Библиотечный фонд 

Таблица 21 

 

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% 

 

 

4.5. Материально-техническая база  МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 

 

4.5.1. Здания 

Таблица 22 

 

 

 

4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в МБОУ 

«Вечерняя (сменная) ОШ» 

 

4.6.1. Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Таблица 23  

Тип 

заболевания 

Количество 

заболевших 

Из них число 

хронически 

больных 

Число учащихся, 

имеющих 

инвалидность 

2010

-

2011 

уч.г. 

2011

-

2012 

уч.г. 

2012

-

2013 

уч.г. 

2010

-

2011 

уч.г. 

2011

-

2012 

уч.г. 

2012

-

2013 

уч.г. 

2010

-

2011 

уч.г. 

2011

-

2012 

уч.г. 

2012

-

2013 

уч.г. 

Бронхиальна

я астма 

2 2 0 2 2 0 

0 0 0 

Сердечно-

сосудистые 

3 4 3 1 1 1 

ЛОР органы, 

тонзилиты 

7 5 4 3 3 2 

Здание школы  

Тип здания  Типовое  

Общая площадь 210,1 кв.м 

Права на здание 

Безвозмездное пользование 

муниципальным недвижимым 

имуществом 
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Заболевания 

опорно-

двигательног

о аппарата.  

4 5 5 1 1 1 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

4 5 4 2 1 2 

Заболевания 

нервной 

системы 

3 3 3 0 0 0 

Понижение 

остроты 

зрения 

4 3 2 1 1 1 

Понижение 

остроты 

слуха 

1 1 0 0 0 0 

Дефекты 

речи 

1 1 0 1 1 0 

Всего  29 29 21 11 10 7 

 

 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 24 

 

Дата Вид несчастного случая причины 

Обучающиеся - - 

Работники - - 

 

5. Сведения об уровне подготовки выпускников  

9, 12  классов МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа » 

 
5.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 

12 классов 

 

Таблица 26 

9 класс 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2010 18 18 100 0 0 

2011 14 14 100 0 0 

2012 14 14 100 0 0 

Всего 46 46 100 0 0 
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12 класс 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2010 43 21 49 0 0 

2011 15 15 100 2 13 

2012 31 31 100 18 58 

Всего 89 67 70 20 30 
 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 27 

 

№ 

п/

п 

Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

кол-во 

Уровень 

олимпиа

ды 

кол-во 

Уровень 

олимпиа

ды 

кол-

во 

Уровень 

Олимпиа-

ды 

1. Русский язык -  -  1 школьный 

2. Математика -  -  3 школьный 

3. Информатика -  -  1 школьный 

Ит

ог

о 

3 -  -  5 5 

 

 

5.3. Информация о поступлении выпускников МБОУ  «Вечерняя 

(сменная)  общеобразовательная школа » в ВУЗы и  ССузы. 

Таблица 28 

 

Название ВУЗов и ССУЗов. Факультеты. 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Всего  

Высшие учебные заведения (ВУЗы) 

ЮФУ г. Ростов-на-

Дону 

Факультет педагогики и 

практической психологии 

- - 2 2 

Экономический факультет - - 1 1 

Юридический факультет - - 1 1 

Филологический факультет - - 2 2 

РАНХ и ГС 

(Владимирский 

филиал) 

Экономический факультет - 1 - 1 

ДГТУ  г. Ростов-на-

Дону 

Факультет информатики и 

вычислительной техники 

- - 1 1 
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Факультет управления 

качеством 

1 - 1 2 

Факультет технологии 

машиностроения 

- - 1 1 

Факультет 

конструирования 

технологических машин 

- - 1 1 

Факультет нанотехноло-

гий и композиционных 

материалов 

- - 1 1 

РГЭУ (РИНХ) г. 

Ростов-на-Дону 

Экономический факультет - - 1 1 

Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя 

(Константиновский 

филиал) 

Юридический факультет 1 - 1 2 

ТТИ ЮФУ Факультет безотрывных 

форм обучения 

- - 2 2 

ЮРГТУ (НПИ) г. 

Новочеркасск 

Строительный факультет - - 1 1 

Факультет 

государственного и 

муниципального 

управления 

- - 1 1 

Средние специальные учебные заведения (ССУЗы) 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

Отделение 

«Информационное 

обеспечение»  

- - 1 1 

Отделение иностранных 

языков 

- - 2 2 

Отделение начальных 

классов 

- - 5 5 

Константиновский 

сельскохозяйственн

ый техникум 

Бухгалтерское отделение 2 2 1 5 

Кинологическое отделение  1 1 1 3 

Отделение охотоведения 1 - - 1 

Отделение земельно-

имущественных 

отношений 

1 - 2 3 

Ветеринарное отделение - 1 - 1 

Профессиональное 

училище 91 г. 

Константиновск 

Специальность 

«Автослесарь»  

3 - - 3 
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Специальность 

«Каменщик-

электросварщик 

1 - 1 2 

Всего  выпускников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11 5 30 46 

 

5.4. Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

 

Таблица 29 

 

Годы Предмет Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел) 

Средний 

тестовый 

балл 

2009-2010 

Русский язык 

 
31 

 

38 

Математика  

 
31 

 

23 

ИТОГО: 62 31 

2010-2011 

Русский язык 6 42 

Математика  6 45 

Обществознание 3 60 

История 2 52 

ИТОГО: 17 50 

2011-2012 

Русский язык 27 67 

Математика  27 44 

Информатика и ИКТ 2 49 

Биология  5 43 

Обществознание 19 53 

История 8 44 

Физика  7 46 

Литература 1 49 

ИТОГО: 97 46 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ»                                    С.П.Заика 

 


