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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

школа № 8» городского округа Самара (МБОУ вечерняя школа № 8 г.о. Самара) 

находится по адресу: 443092, г. Самара, ул. Победы, 145, телефон/факс  996-99-82.   

 Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное учреждение. 

 Тип – общеобразовательное учреждение. 

 Учредителем Школы является муниципальное образование городской округ 

Самара. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Администрация 

городского округа Самара. 

 

Краткая характеристика МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

школа №8» городского округа Самара  была открыта в военный 1944 год. 

Эвакуированный в 1941 год из Воронежа авиационный завод нуждался в рабочих. 

Все, кто мог держать винтовку в руках, были на фронте. На заводе пришлось 

работать мальчикам и девочкам 11-14 лет. Для них и была открыта в голодном 1944 

году школа рабочей молодежи, которая находилась в тесном бараке недалеко от 

завода.  

После тяжелого 12-ти часового трудового дня дети шли учиться в школу, в 

классах которой было холодно. Не было тетрадей, приходилось писать на старых 

газетах, клочках бумаги. Не хватало учебников: одна книга приходилась на 

несколько человек. Время было военное, трудное, но люди хотели учиться.  

В 1967 году рядом с заводом построили великолепное здание с просторными, 

светлыми классами, с техническими кабинетами и лабораториями. Школа давала не 

только общеобразовательную подготовку, но и готовила специалистов для завода. 

Для этой цели создали классы мастеров, в которые принимались производственники 

со стажем не менее 10 лет. Выпускники получали вместе с аттестатом зрелости и 
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диплом мастера. В этом же году школа стала базовой для института 

усовершенствования учителей. Учителя школы делились опытом работы с 

педагогами из многих городов России. В 1981 году за большие успехи в деле 

обучения  и воспитания подрастающего поколения школе было вручено почетное 

переходящее Красное знамя.  

В 1996 году школа переехала в отдельное здание на ул. Победы, 145.  

Первым директором ШРМ № 8 был Седов Сергей Андреевич, ставший 

впоследствии заведующим сначала Кировского РОНО, затем заведующим ГОРОНО. 

Его сменил Мантров Александр Иванович; после него долго работали Салатко 

Алексей Александрович, Самкович Зинаида Михайловна, Глазырин Иван 

Федорович, Захарова Валентина Николаевна. Работа в вечерней школе стала 

судьбой для многих педагогов.  

В настоящее время школа работает в две смены. В 22 классах обучаются 590 

учащихся в возрасте от 15 до 35 лет.  

Школа имеет государственную лицензию на образовательную деятельность и  

государственную аккредитацию. 
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Директор 

Педагогический совет 

 

Совет школы 

Общее собрание 

трудового коллектива   
 

1 уровень 

Заместитель 
директора 

по УВР 

Методист Заместитель 
директора по 

безопасности 

и ОТ 

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

директора по 

ВР 
 

МО 
учите-

лей 
русско-

го 
языка и 
литера-

туры 

МО 
учите-

лей 
матема-

тики, 
инфор- 
матики,  

физики 

МО 
учителей 
истории, 
общество-

знания, 

географии  

МО 

учителей 

химии и 
биологии 

МО 

клас-

сных 
руково-

дите-

лей 

3   
уровень 

Биб

лиот

ека-  

 Педагог-

психолог 

Родительское собрание 

Совет старшеклассников 
4 

 уровень 

Председатели МО 

2 

уровень 

 

Социаль

ный 
педагог 

Учащиеся 

 

Учи-

теля  

 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

МБОУ вечерней школы №8 г.о.Самара 
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СОСТАВ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

 
В состав на приоритетных 
началах Совета школы и с 
учетом структуры школы 
входят: 
 администрация школы; 
 представители 

педагогических и иных 

работников школы,      
избираемые на Общем 

собрании трудового 

коллектива; 

 представители 
родителей (законных 

представителей); 

 представители 
учащихся 3-й ступени 

общего образования. 

         С учетом специфики 
обсуждаемых вопросов в 

работе Совета по 

приглашению его 
председателя могут 

принимать участие с 

правом совещательного 

голоса представители 
Учредителя, отдела 

координации деятельности 

ОУ, общественности. 
(На основании  

Положения о Совете 

школы) 

Трудовой коллектив 
Школы составляют все 

граждане, участвующие 

своим трудом в его 
деятельности на основе 

трудового договора. 

 
 

(На основании 

Положения об Общем 
собрании работников) 
 

 

В состав педаго-
гического совета входят: 

директор образовательного 

учреждения (председатель), 
его заместители, педагоги, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 
библиотекарь, председатель 

родительского комитета. 

В необходимых случаях на 
заседании педагогического 

совета образовательного 

учреждения приглашаются 

представители 
общественных организаций, 

учреждений. 

 
(На основании Положения 

о Педагогическом совете) 

 

Членами Совета 
старшеклассников могут быть 

выбранные классом учащиеся 7-

11 классов,  желающие работать в 
Совете старшеклассников, быть в 

центре школьной жизни. 

 
 

(На основании Положения о 

Совете старшеклассников) 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
 

К компетенции Совета школы 

относится (на основании Устава 

МБОУ вечерней школы № 8  г.о. 

Самара, п . 7) 

- Управление Школой строится на 

принципах единоначалия                                 

и самоуправления. Основными формами 
самоуправления являются Совет 

Школы, Общее собрание трудового 

коллектива и Педагогический совет. 

- В состав Совета на паритетных 

началах входят: администрация Школы, 

представители педагогических и иных 

работников Школы, представители 

родителей (законных представителей), 

представители обучающихся. 

 Учредитель Школы вправе 

направить для работы в Совете Школы 
своего представителя. 

- Совет Школы избирает из своего 

состава председателя, который 

руководит работой Совета, проводит его 

заседания и подписывает решения. 

Директор Школы является членом 

Совета Школы по должности, но не 

может быть избран его председателем. 

- К   компетенции Совета Школы 

относятся: 

 решение важнейших вопросов 

деятельности Школы: определение 
основных направлений и перспектив 

развития; определение принципов 

распределения средств на текущий 

период;  

 утверждение плана развития Школы; 

 выступление с инициативой и 

К компетенции Общего собрания 

работников Школы относится (на 

основании Устава МБОУ вечерней 

школы № 8  г.о. Самара, п.8) 

- Общее собрание трудового коллектива 

Школы вправе принимать решения, если 

на нем присутствовало не менее 2/3 от 
общего числа основных работников. 

Решения принимаются 2/3 

присутствующих на собрании 

работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием 

трудового коллектива. 

- К компетенции Общего собрания 

трудового коллектива Школы относятся: 

 принятие изменений в 

настоящий Устав; 

 принятие Правил внутреннего 
трудового распорядка Школы; 

 заключение Коллективного 

договора; 

 заслушивание ежегодного отчета 

Директора и администрации 

Школы о выполнение 

Коллективного договора; 

 определение численности и 

срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам Школы, 

избрания ее членов; 

 выдвижение коллективных 

требований работников Школы 

и избрания полномочных 

представителей для участия в 

разрешении коллективного 

трудового спора. 

 

К компетенции Педагогического 

совета школы относится (на основании 

Устава МБОУ вечерней школы № 8  

г.о. Самара, и Положения о 

Педагогическом совете   п.5.12-5.15.) 

- В целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального 

мастерства и творческого роста учителей 

и воспитателей в Школе действует 

Педагогический совет - коллективный 

орган, объединяющий педагогических 

работников Школы. 

- Педагогический совет под 

председательством Директора Школы: 

 определяет стратегию 

образовательного процесса; 

 обсуждает и производит выбор и 
анализ различных вариантов 

содержания образования, 

образовательных программ, форм, 

методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

 рассматривает и выдвигает 

кандидатуры педагогических 

работников на присвоение им 

специальных званий; 

 принимает решение о формах и 

сроках проведения в данном 
календарном году промежуточной 

аттестации; 

 принимает решение о переводе 

обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий 

класс, а также по согласованию с 

родителями (законными 

К компетенции Совета 

старшеклассников относится (на 

основании Положения о Совете 

старшеклассников) 

 обращение            с 
предложениями и 
рекомендациями к Совету 
школы; принятие участия в 
работе Совета; 
 участие членов Совета в 
работе педагогических советов; 
 организация и проведение 
ученических конференций; 
 участие в разработке 
совместно с педагогическим 
коллективом внутришкольных 
правил и требований; 
 разработка, организация и 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий; 
 участие в районных, 
окружных, городских 
мероприятиях (смотрах) по 
организации ученического 
самоуправления. 
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поддержкой общественной 

инициативы по совершенствованию 

образовательного и воспитательного 

процесса; 

 определение путей взаимодействия 

Школы с научными и творческими 

организациями для создания условий 

всестороннего развития обучающихся 

и профессионального роста 

педагогов; 

 рассмотрение вопросов укрепления и 

развития материально-технической 

базы, привлечения дополнительных 

финансовых средств; 

 заслушивание отчета о работе 

Директора Школы, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств; 

 согласование вопроса о сдаче в 

аренду школьного имущества;  

 разрешение конфликтов в области 

образования между участниками 
образовательного процесса, создание 

для этих целей Конфликтной 

комиссии; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к 

компетенции Совета Школы 

действующим законодательством, 

настоящим Уставом и локальными 

актами Школы. 

- Заседание Совета Школы созывается не 

реже одного раза в полугодие. 

Инициативой внеочередного созыва 
обладают его председатель, Директор 

Школы, а также не менее 3-х  членов его 

состава 

- Решения Совета Школы являются 

правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за 

них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Процедура 

голосования определяется Советом 

Школы. Решения Совета Школы, 

 

 

 

 

 

представителями) обучающегося 

принимает решение о его оставлении 

на повторное обучение или 

продолжении обучения в форме 

семейного образования на основании 

заявления родителей (законных 

представителей); 

 принимает решение об исключении из 

Школы обучающихся, достигших 

установленного законодательством 
возраста, за совершение 

противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения 

настоящего Устава; 

 обсуждает годовой календарный 

учебный график, а также подводит 

итоги прошедшего учебного года; 

 обсуждает и принимает локальные 

акты, регламентирующие отдельные 

вопросы образовательной 

деятельности Школы. 
- Педагогический совет Школы 

созывается Директором по мере 

необходимости, но не реже 5-ти раз в год. 

- Решение Педагогического совета 

Школы считается правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 

2/3 педагогических работников Школы и 

если за него проголосовало более 2/3 

присутствующих педагогов. Процедура 

голосования определяется 

Педагогическим советом Школы. 
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принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для 

администрации и всех участников 

образовательного процесса. 

- На заседаниях Совета Школы ведутся 

протоколы, подписываемые 

председателем Совета, которые хранятся 

в Школе. 
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 Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий  образовательного процесса 

 

Обеспечение  безопасности 

        Мероприятия по обеспечению безопасности: 

 Разработан локальный нормативный акт «План 

действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 Составлен Паспорт антитеррористической 

защищенности. 
 Из числа сотрудников создана антитеррористическая 

группа на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 Установлена пожарная сигнализация и система 

оповещения людей при пожаре, заключен договор на 

обслуживание АПС. 

 Установлено оборудование для вывода сигнала на 

пульт 01 при срабатывании пожарной сигнализации. 

 Школа оборудована первичными средствами 

пожаротушения. 

 Установлен пропускной режим, частным охранным 

предприятием. 

 Проводятся тренировки по эвакуации из здания 

школы. 

 Установлена кнопка экстренного вызова милиции. 

 Установлен телефон с определителем номера. 

 Систематически проводится разъяснительная работа 

с учащимися и персоналом. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало  2015-2016 учебного года – 590 обучающихся. 

 

 

            
 

Первая смена  

 

8А – 23 чел. 

9А – 31 чел. 

9Б – 31 чел. 

9В – 29 чел. 

9Ж – 26 чел. 

9З – 28 чел. 

9Л – 24 чел. 

10А – 19 чел. 

11А – 17 чел. 

 

 

Всего в смене:  228 человек. 

 

Вторая смена  

 

7А – 19 чел. 

8Б – 33 чел.  

9Г -  29 чел. 

9Д – 33 чел. 

9Е – 32 чел. 

9И – 27 чел. 

9К – 30 чел. 

9М – 37 чел.                                                                    

10В – 30 чел. 

10Г – 29 чел. 

11Б – 22 чел. 

11В – 20 чел. 

     11Д – 21 чел. 

                                                                                        

Всего в смене: 362 человека. 

Самообразование: 5 человек. 

Всего обучающихся по школе: 590 человек. 
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Численность обучающихся по ступеням обучения 

 

Ступень обучения Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Ступень 

7 класс 19 человек 1 || ступень 

8 класс 56 человек 2 

9 класс         357 человек 12 

10 класс 78 человек 3 ||| ступень 

11 класс 80 человек 4 

Итого: 590 человек 22 

 

 

СТРУКТУРА СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

В образовательном учреждении обучается 37% учащихся, не 

проживающих в Кировском районе, что говорит о положительном 

отношении родителей к школе. 
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2013-

2014 
15 4 2 0 33 22 31 29 81 36 15 

2014-

2015 
27 5 3 0 26 27 84 24 81 2 13 

2015-

2016 
25 7 0 0 48 22 14 46 48 23 14 
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Распределение обучающихся по возрасту 

 

Всего 

обучающихся 

Из них в возрасте (число полных лет на 1 января 2016 г.) 

15 лет 16-17 лет 18-29 лет 
30 лет и 

старше 

590 чел. 
2000 г. 1999-1998 гг. 1997-1986 гг. 

1985 г. и 

ранее 

70 402 95 23 

 

Информация о продолжении обучения обучающихся, 

 выпускниками школы 

Главная задача общеобразовательной деятельности школы – реализуя 

принципы  гуманизма, помогать получить полноценное общее образование 

всем желающим. 

             
 

Основным показателем работы вечерней школы является сохранность 

контингента обучающихся и количество выпускников. За пять лет мы 

добились сохранность контингента выше 90%. 

 

Количество выпускников за 5 лет 

Учебный год 9 классы  количество 

обучающихся 

11 классы  количество 

обучающихся 

2011-2012 144 80 

2012-2013 121 94 

2013-2014 79 82 

2014-2015 95 43 

2015-2016 149 48 

 

Сохранность контингента 

Учебный год % 

2011-2012 94 

2012-2013 100 

2013-2014 97 

2014-2015 92 

2015-2016 93 
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Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся 

Результаты диагностики учащихся МБОУ вечерней школы №8  

г.о. Самара ( 2015-2016 учебный год) 
 

 
 

В основном преобладает низкий и средний уровень умственного развития. 

 

 
 
1 – уровень – продуктивное эмоциональное отношение 
2 – уровень – позитивное отношение к обучению 
3 – уровень – подростки с общим позитивным отношением при повышенной 
чувствительности к оценочному аспекту учения 
4 – уровень – диффузным, неопределенным  эмоциональным отношением, а 
также те, кто переживает «школьную скуку» 
5 – уровень –подростки с разной степенью отрицательного отношения 
6 – уровень – проявление на уроке чрезмерной эмоциональности 
 

26% 

70% 

4% 

60% 

40% 

0% 

59% 

41% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

Низкий уровень Средний уровень высокий уровень 

Общий уровень умственного развития 
вновьпоступивших учащихся  

9-х кл.- МБОУ вечерней школы № 8 г.о.Самара  
(за 2013-2015 учебный год.) 

 

2012г. 

2013г. 

2014г. 

2013 
 
2014 
 
2015 

0% 0% 0% 

43% 

57% 

0% 
6% 

25% 

0% 

69% 

0% 0% 
6% 

13% 
6% 

50% 

19% 

6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень 6-й уровень 

Сравнительный анализ эмоционального отношения к 
учению по уровням  
(8-11 кл. 11.2015г.) 

8а клвсс 

9-е классы 

10а класс 

11а класс 
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Из шести уровней эмоционального отношения к учению преобладают 

учащихся с 4-м уровнем (54-44%), т.е. подростки с диффузным, неопределенным 

эмоциональным отношением («школьная скука»); 21-26% учащихся с разной 

степенью отрицательного эмоционального отношения; 7-9% учащихся с 

продуктивным эмоциональным отношением; 4-12% подростков с общим 

позитивным отношением, но без выраженной познавательной активности 

(вероятно, преобладает удовлетворение коммуникативных потребностей). 
 

 
 

Преобладает средний и низкий уровень учебной мотивации, самый высокий 

показатель по мотиву «профессиональное самоопределение». 
 

 
 

Уровень тревожности учащихся 9-х классов – преобладает средний уровень. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Анализ мотивов учебной деятельности учащихся 8-11кл.  
(11.2015г.) 

низкий 

средний 

высокий 

33% 

56% 

11% 13% 

87% 

0% 

23% 

54% 

23% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Сравнительный анализ уровня тревожности 
учащихся 9-х классов (2013-15 г.г.) 

 

2012г. 

2013г. 

2014г. 

2013 
 
2014 
 
2015 
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При сравнительном анализе уровня познавательной активности учащихся 9-х 

классов 2013-15уч.г. преобладает средний уровень, повысился процент низкого и 

высокого уровня. 
 

 
 

При анализе уровня негативных переживаний учащихся 9-х классов 

2013-2015г.г. - повысился процент низкого уровня, что говорит о росте 

положительного отношения к школе, но и повысился процент высокого 

уровня, что говорит о росте негативных переживаний, в основном преобладает 

средний уровень. 

 

 

 
 

Уровень депрессии (январь 2016г.) – выводы:   

– низкий уровень – 54%;  

– средний уровень – 11%;  

– выше среднего уровня – 16%; 

– высокий уровень  на момент обследования отсутствовал. 

4% 

70% 

26% 

6% 

81% 

13% 
23% 

48% 

29% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Сравнительный анализ уровня негативных 
переживаний учащихся 9-х кл. (2013-15г.г.) 

 

2012г. 

2013г. 

2014г. 

54% 

19% 

11% 
16% 

0% 
0%
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20%
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40%

50%

60%

низкий 
уровень 

ниже среднего 
уровня 

средний 
уровень 

выше 
среднего 

высокий 
уровень 

Результаты диагностики уровня депрессии 
учащихся 9 -х кл. МБОУ вечерней школы № 8 

г.о. Самара (10.12.16г. ) 

 

2013

2014

2015

2 
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Преобладает низкий уровень депрессии 50%, высокий уровень на 

момент обследования отсутствовал. 
 

 

 
 

Уровень воспитанности – преобладает средний уровень (47%) 

- выше среднего уровня – 16% 

- высокий уровень – 0% 

- низкий уровень – 26% 

- ниже среднего – 11% 

 Самые низкие показатели по качествам «долг и ответственность». 

 

 

 

 

 

 

50% 

42% 

8% 

0% 0% 
0%
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низкий 
уровень 
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среднего 

высокий 
уровень 

Результаты диагностики уровня депрессии 
учащихся 11А кл. МБОУ вечерней школы № 8 

г.о. Самара 

 

26% 

11% 

47% 

16% 

0% 
0%

10%

20%
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50%

Низкий 
уровень 

Ниже 
среднего 

Средний 
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Выше 
среднего 

Высокий 
уровень 

Результаты диагностики уровня воспитанности 
учащихся 9-х кл.  

МБОУ вечерней школы № 8 г.о.Самара (2016г.) 
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Результаты оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 

учащихся. 

 

 
 

 
 

Средний балл – 4 

Выше 4-х баллов – говорит о благоприятном состоянии 

Ниже 4-х баллов – говорит о неблагоприятном состоянии испытуемого 

Норма в диапазоне – 5,0 – 5,5 баллов 

Вывод: самочувствие учащихся в основном соответствует норме. 
 

 

5,3 

4,6 

5,4 

5 

4

4,5

5

5,5

Самочувствие Активность Настроение Общий балл 

 Анализ результатов диагностики САН 
учащихся 9-х кл. МБОУ вечерней школы №8 

г.о.Самара  
(2015г. ) 

 

86% 

14% 
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20%

40%

60%

80%

100%

Благоприятное сотояние Неблагоприятное состояние 

 Анализ результатов диагностики САН 
учащихся 9-х кл. МБОУ вечерней школы №8 

г.о.Самара  
(2015г. ) 
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Средний балл – 4 

Выше 4-х баллов – говорит о благоприятном состоянии 

Ниже 4-х баллов – говорит о неблагоприятном состоянии испытуемого 

Норма в диапазоне – 5,0 – 5,5 баллов. 
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Самочувствие Активность Настроение Общий балл 

Сравнительный анализ результатов диагностики САН учащихся 
 9-х и 11а кл. МБОУ вечерней школы №8 г.о.Самара ) 

9-е кл. 

11 кл. 
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Структура распределения выпускников ступени 

основного общего образования 

МБОУ вечерняя школа № 8 г.о.Самара   2016-2017 учебный год                                                         

    № 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Техникум 

№ приказа по школе 

об отчисл. 

1 Бушуев Денис Самарский техникум авиационного и 
промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-043 (01.06.2016) 

2 Родионов Илья Самарский технологический колледж 
им. Кузнецова 

02-11-043 (01.06.2016) 

3 Головачев Никита Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-044 (06.06.2016) 

4 Селиверстов Андрей Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-046 (08.06.2016) 

5 Фризе Вадим Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-046 (08.06.2016) 

6 Давыдова Юлия Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-047 (10.06.2016) 

7 Швайцер Виктор Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-047 (10.06.2016) 

8 Янов Владимир Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-048 (14.06.2016) 

9 Кирсанова Екатерина Поволжский государственный 

колледж 

02-11-049 (15.06.2016) 

10 Верещагина Алсу Поволжский государственный 
колледж 

02-11-051 (20.06.2016) 

11 Глазкова Екатерина Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-051 (20.06.2016) 

12 Еремеев Станислав Самарский металлургический 
колледж  

02-11-051 (20.06.2016) 

13 Кулешов Вадим Поволжский государственный 

колледж 

02-11-051 (20.06.2016) 

14 Семенова Виктория Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-051 (20.06.2016) 

15 Шульгин Дмитрий Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-052 (21.06.2016) 

16 Савин Владислав Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-054 (23.06.2016) 

17 Шатохин Олег Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-054 (23.06.2016) 

18 Байбородова 
Екатерина 

Самарский металлургический 
колледж  

02-11-055 (27.06.2016) 

19 Борисов Илья Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

20 Варламов Денис Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-055 (27.06.2016) 

21 Грянко Ксения Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-055 (27.06.2016) 

22 Ехаева Эльнара Самарский металлургический 
колледж  

02-11-055 (27.06.2016) 

23 Иванов Артем Самарский металлургический 

колледж  

02-11-055 (27.06.2016) 

24 Иванов Григорий Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-055 (27.06.2016) 
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25 Казмищев Даниил Самарский техникум кулинарного 

искусства 

02-11-055 (27.06.2016) 

26 Карюхина Анна Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

27 Котов Евгений Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

28 Лайзеревич Мария Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

29 Мячин Ярослав Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

30 Нарыгов Руслан Самарский технологический колледж 
им. Кузнецова 

02-11-055 (27.06.2016) 

31 Николаева Юлия Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

32 Пантина Валентина Самарский колледж сервиса 
производственного оборудования им. 

Золотухина 

02-11-055 (27.06.2016) 

33 Плотников Никита Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-055 (27.06.2016) 

34 Редин Никита Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-055 (27.06.2016) 

35 Резепкин Анатолий Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-055 (27.06.2016) 

36 Рязанцева Ольга СГЭУ 02-11-055 (27.06.2016) 

37 Сабанин Максим Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

38 Сагдеева Айгуль Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

39 Сальников Денис Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-055 (27.06.2016) 

40 Скрябина Анастасия Самарский технологический колледж 
им. Кузнецова 

02-11-055 (27.06.2016) 

41 Страшненко Дмитрий Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-055 (27.06.2016) 

42 Субботина Екатерина Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-055 (27.06.2016) 

43 Тихомиров Артѐм Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-055 (27.06.2016) 

44 Тюрина Мила Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-050 (27.06.2016) 

45 Федин Сергей Самарский технологический колледж 

им. Кузнецова 

02-11-055 (27.06.2016) 

46 Фомин Сергей Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-055 (27.06.2016) 

47 Хоризин Александр Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-055 (27.06.2016) 

48 Цветкова Алина Самарский технологический колледж 
им. Кузнецова 

02-11-055 (27.06.2016) 

49 Юдина Виктория Самарский технологический колледж 

им. Кузнецова 

02-11-055 (27.06.2016) 

50 Иванов Иван Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-055 (27.06.2016) 

51 Аберясова Елена Самарский металлургический 

колледж  

02-11-056 (28.06.2016) 

52 Горбунова Эльмира Самарский металлургический 
колледж  

02-11-056 (28.06.2016) 
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53 Долгушина Юлия ГАПОУ СКСПОУ 02-11-056 (28.06.2016) 

54 Зайцев Алексей Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-056 (28.06.2016) 

55 Кадяева Наталья Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-056 (28.06.2016) 

56 Кафарова Олеся Самарский металлургический 

колледж  

02-11-056 (28.06.2016) 

57 Лазуткина Кристина Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-056 (28.06.2016) 

58 Мамедов Джамиль Самарский технологический колледж 

им. Кузнецова 

02-11-056 (28.06.2016) 

59 Рябова Ангелина Самарский торгово-экономический 
колледж 

02-11-056 (28.06.2016) 

60 Салахов Руслан Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-056 (28.06.2016) 

61 Санчук Олеся Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-056 (28.06.2016) 

62 Свиридова Юлия Самарский техникум кулинарного 

искусства 

02-11-056 (28.06.2016) 

63 Сорокин Виталий Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-056 (28.06.2016) 

64 Холунова Светлана Самарский социально-

педагогический  

02-11-056 (28.06.2016) 

65 Балдаев Арман Самарский машиностроительный 
техникум 

02-11-057 (29.06.2016) 

66 Бородовский Никита Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-057 (29.06.2016) 

67 Егорова Валерия Поволжский государственный 
колледж 

02-11-057 (29.06.2016) 

68 Жуков Илья Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-057 (29.06.2016) 

69 Завгороднев Виталий Поволжский государственный 
колледж 

02-11-057 (29.06.2016) 

70 Зайцев Владимир Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-057 (29.06.2016) 

71 Карханин Александр Самарский металлургический 

колледж  

02-11-057 (29.06.2016) 

72 Мишурина Ольга Самарский металлургический 

колледж  

02-11-057 (29.06.2016) 

73 Ротов Золотой Самарский металлургический 

колледж  

02-11-057 (29.06.2016) 

74 Сафин Руслан Поволжский государственный 
колледж 

02-11-057 (29.06.2016) 

75 Сепьев Олег Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-057 (29.06.2016) 

76 Алексеева Наталья Поволжский государственный 
колледж 

02-11-058 (30.06.2016) 

77 Борина Виктория Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-058 (30.06.2016) 

78 Грачев Анатолий Самарский металлургический 
колледж  

02-11-058 (30.06.2016) 

79 Иванова Полина Самарский колледж сервисных 

технологий и дизайна  

02-11-058 (30.06.2016) 

80 Казаков Илья Самарский металлургический 
колледж  

02-11-058 (30.06.2016) 
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81 Карпов Сергей Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-058 (30.06.2016) 

82 Курочкин Павел Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-058 (30.06.2016) 

83 Лобанов Дмитрий Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-058 (30.06.2016) 

84 Лукьянов Денис Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-058 (30.06.2016) 

85 Острыжнюк Даниил Самарский металлургический 

колледж  

02-11-058 (30.06.2016) 

86 Савельев Алексей Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-058 (30.06.2016) 

87 Блинцов Кирилл Самарский металлургический 

колледж  

02-11-059 (01.07.2016) 

88 Будлянский Василий Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-059 (01.07.2016) 

89 Калиберда Ксения Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-059 (01.07.2016) 

90 Ковалева Екатерина Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-059 (01.07.2016) 

91 Проскурин Никита Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-059 (01.07.2016) 

92 Савельева Кристина Самарский торгово-экономический 

колледж 

02-11-059 (01.07.2016) 

93 Адамов Антон Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-060 (04.07.2016) 

94 Долматов Владимир Самарский колледж сервисных 

технологий и дизайна  

02-11-060 (04.07.2016) 

95 Зайцева Виктория Самарский колледж кулинарного 

искусства 

02-11-060 (04.07.2016) 

96 Манухина Анастасия Самарский технологический колледж 

им. Кузнецова 

02-11-060 (04.07.2016) 

97 Гришаев Максим Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-061 (05.07.2016) 

98 Замкина Татьяна Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-061 (05.07.2016) 

99 Карпов Владислав Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-061 (05.07.2016) 

100 Кочетков Денис Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-061 (05.07.2016) 

101 Нестеров Игорь Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-061 (05.07.2016) 

102 Абраамян Сона Самарский колледж строительства и 

предпринимательства  

02-11-062 (06.07.2016) 

103 Сорокин Даниил Самарский торгово-экономический 

колледж 

02-11-062 (06.07.2016) 

104 Швецова Любовь Самарский металлургический 

колледж  

02-11-062 (06.07.2016) 

105 Капустина Виктория Самарский техникум промышленных 

технологий 

02-11-063 (07.07.2016) 

106 Китаев Никита Самарский металлургический 

колледж  

02-11-063 (07.07.2016) 
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107 Лашко Никита Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-063 (07.07.2016) 

108 Трусов Данил Самарский технологический колледж 
им. Кузнецова 

02-11-063 (07.07.2016) 

109 Бондарь Олеся Самарский механико-

технологический техникум 

02-11-065 (11.07.2016) 

110 Власова Алена Самарский механико-
технологический техникум 

02-11-065 (11.07.2016) 

111 Долотов Александр Самарский металлургический 

колледж  

02-11-066 (12.07.2016) 

112 Куприс Илья Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-066 (12.07.2016) 

113 Галкин Владислав Самарский металлургический 
колледж  

02-11-067 (13.07.2016) 

114 Пискарева Анжела Самарский техникум индустрии 

торговли и общественного питания 

02-11-067 (13.07.2016) 

115 Воробьева Юлия Поволжский строительно-
энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-068 (14.07.2016) 

116 Потапова Анастасия Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-068 (14.07.2016) 

117 Абасов Фарид Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-070 (20.07.2016) 

118 Антонов Игорь Самарский техникум авиационного и 
промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-070 (20.07.2016) 

119 Зайцев Вадим Самарский техникум авиационного и 
промышленного машиностроения им. 

Козлова 

02-11-071 (22.07.2016) 

120 Зайцев Дмитрий Самарский металлургический 

колледж  

02-11-071 (22.07.2016) 

121 Тимофеев Сергей Самарский машиностроительный 

техникум 

02-11-072 (25.07.2016) 

122 Гришин Владимир Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-073 (26.07.2016) 

123 Фомина Наталья Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-074 (27.07.2016) 

124 Постников Алексей Поволжский строительно-

энергетический колледж им. Мачнева 

02-11-075 (28.07.2016) 

125 Мажарова Анастасия Самарский технологический колледж 

им. Кузнецова 

02-11-077 (01.08.2016) 

126 Гурьева Полина Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 
Козлова 

02-11-078 (02.08.2016) 

127 Горшанова Вероника Самарский металлургический 

колледж  

02-11-082 (08.08.2016) 

128 Мустакимов Ильдар Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-083 (08.08.2016) 

129 Абдуллин Сергей Поволжский государственный 

колледж 

02-11-084 (12.08.2016) 

130 Башмакова Кристина Самарский техникум промышленных 
технологий 

02-11-110 (20.09.2016) 
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Из 149 обучающихся 9-х классов, сдавших основные государственные 

экзамены и получивших аттестат об основном общем образовании, в 10-ый 

класс перешли 17 человек. Остальные 130 человек поступили в техникум на 

получение среднего профессионального образования, 2 человека перешли в 

другие школы.  
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Информация о продолжении обучения обучающихся,  

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования в 2015-2016 учебном году. 
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Список выпускников 11 классов, 

поступивших в ВУЗы и ССУЗы в 2016 году 

 

1.  Абуталипов Р.М.  Самарский госуниверситет  

2.  Акимов А.Д. Самарский колледж связи 

3.  Гигашвили Л.П. Самарский социально-педагогический университет 

4.  Гришихина Ю.Д. Самарский медицинский колледж 

5.  Писарев Д.В. Самарский социально-педагогический университет 

6.  Пфафенгут Я.В. Самарский государственный колледж 

7.  Шибаев Я.И. Самарский юридический техникум 

8.  Коптев А.А. Самарский МИР 

9.  Никифоров А.Ю. Самарский экономический университет 

10. Шигизданова А.Т. Самарский МИР 

11. Рзаева Ю.В. Медицинский колледж в Кинель-Черкассах 

12. Епифанов А.Н. Самарский техникум промышленных технологий 

13. Ильин М.В. Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения им. Д. Козлова 

14. Матвеев В.Э. Самарский  технологический колледж 

15. Митекин В.В. Самарский технический университет 

16. Хамзин Р.Р.  Самарский техникум промышленных технологий 

17. Черепанова Е.А. Самарский социально-педагогический колледж 

18. Криворученко А.А. Самарский энергетический колледж 

19. Преображенская Е.Е. Самарский металлургический колледж 

20. Соловьева С.В. Самарский госуниверситет 

21. Тверских А.М. Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения 

22. Мирошниченко А.Н. Самарский колледж железнодорожного транспорта. 
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3. Цели и результаты развития образовательного учреждения 

 

3.1. Миссия МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

МБОУ вечерняя школа № 8 г.о. Самара, как и все вечерние школы 

Российской Федерации, несет миссию обеспечения социальной защиты, 

адаптации и реабилитации детей и молодежи, проживающих на территории 

Самарской области и города Самара. 

В школе обучаются взрослые люди и подростки с 15 лет. Среди них 

есть рабочие и служащие, безработные; дети, совмещающие обучение в 

лицеях, колледжах и техникумах с получением полного среднего 

образования; сироты, мигранты, переселенцы, лица, вернувшиеся из мест 

заключения; несовершеннолетние родители и дети с девиантным 

поведением. 

Резкое омоложение контингента и продолжающийся процесс 

социальной стратификации становится особенно значимой в обществе. 

Школа создает условия для получение среднего общего образования 

подростками и молодежью, используя различные формы обучения: очно-

заочную, самообразование. Школа дает возможность получить полноценное, 

качественное, бесплатное образование без отрыва от производства или 

учебы в других учебных заведениях, независимо от социального положения, 

образовательного уровня, места жительства. 

Школа работает по следующим направлениям воспитательной 

деятельности: умственное, духовно-нравственное, трудовое, эстетическое, 

гражданско-патриотическое, правовое, экологическое, профилактика ПАВ, 

ЗОЖ. 

Школа занимается подготовкой учащихся к самостоятельной жизни, 

воспитанием Человека и Гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно 

выражать свое мнение. 

Школа способствует  учащимся  найти свое место  в обществе, 

применить свои знания и способности на рынке труда, улучшить 

экономические условия жизни поднять свой культурный уровень. 

Школа работает над проблемой «Адаптивное обучение. Социальная 

реабилитация личности средствами образования». 

Таким образом, МБОУ вечерняя школа №8 - это открытая школа для 

всех, кто по разным причинам недоучился. 

 

 

3.2.  Цели МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара  

на среднесрочный период 

 

 обеспечение условий для реализации равных прав граждан на 

образование; 
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 создание нормативно-правовой базы в области образования, 

обеспечивающей функционирование и развитие системы образования в 

интересах личности, общества, государства; 

 обновление образовательных стандартов, благодаря которым учащиеся 

школы получают возможность раскрыть свои способности, 

сориентироваться в современном мире, применять свои знания и 

умения в жизни; 

 введение в образовательную программу, как обязательные занятия, так 

и занятия по выбору учащихся. Развитие внеаудиторной занятости 

учащихся – кружков, секций, различного рода творческих занятий, 

дополнительного образования; 

 развитие учительского потенциала. Внедрение системы стимулов для 

сохранения лучших педагогов, повышение их квалификации, 

пополнение педагогического коллектива молодыми специалистами; 

 разработка комплекса мер по социальной поддержке обучающихся и 

воспитанников;  

 формирование условий для создания адаптированных программ по 

предметам; 

 осуществление системы непрерывного образования; 

 современная школьная инфраструктура предполагает изменение 

облика школы по форме и содержанию. Учеба должна быть 

увлекательной и интересной, и школа станет центром не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством 

и спортом; 

 сохранение здоровья учащихся. Медицинское обслуживание, 

своевременная диспансеризация, реализация профильных программ, 

организация внеурочных спортивных мероприятий;  

 обеспечение школьной системы образования учебниками и учебно-

методической литературой, развитие материально-технической базы 

школы.  

 

3.3. Цели и задачи МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара  

на отчетный период 

  Цель: 

 Цель: адаптивное обучение. Социальная реабилитация личности 

средствами образования: 

 предоставление каждому возможности получения общего и среднего 

общего образования через систему вариативных программ; 

 создание условий, чтобы каждый получал положительные эмоции и 

удовлетворение от учебной деятельности;  

 совершенствование педагогических условий эффективного 

взаимодействия учителей и учащихся; 

 реализация выявленных задатков личности; 
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 личностная и социокультурная направленность учебного и 

воспитательного процесса; 

 обеспечение социальной защиты; 

 максимальное внедрение информационных технологий в учебный 

процесс. 

 

Задачи: 

 через различные формы, методы, средства обучения и воспитания 

обогащать социальный опыт личности; 

 способствовать социализации, социальной адаптации личности через 

формирование научного мировоззрения, экологическую и  

экономическую культуру, общеучебные умения, навыки 

самообразования для саморазвития личности; 

 сохранить контингент учащихся, определив в работе педагогического 

коллектива два направления: 

– актуальное, с ориентацией на решение проблем, связанных с 

трудностями, которые возникают у учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

– перспективное-нацеленное на развитие личности; 

 продолжать работу, направленную на повышение качества 

обученности учащихся, используя для этого педагогический 

мониторинг (повысить качества обученности на 2%); 

 продолжать работу по аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников школы. 

 

 

3.4. Оценка степени достижения цели МБОУ вечерней школы № 8 

г.о. Самара за отчетный период 

 

1.Сохранность контингента – 93%. 

 

На начало учебного года – 590 учащихся, на конец года – 548, прибыло за 

год – 73, выбыло – 115 

 

Сравнительная таблица. 

 

Учебный 

год 

На начало 

года 

На конец 

года 

прибыло выбыло Переходящий 

контингент 

2013-2014 501 489 90 102 183 

2014-2015 545 498 125 172 307 

2015-2016 590 548 73 115 352 

 

Выводы: Работу по сохранности контингента взять под особый контроль. 
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2.Дальнейшее совершенствование системы ученического 

самоуправления, повышение активности учащихся в организации и 

проведении внеклассных мероприятий. 

 В учебном году успешно работали два органа: Совет старшеклассников 

и отряд волонтеров «Шанс». В систему работы школы успешно внедрены 

единые классные часы; продолжены общешкольные традиционные дела. 

 3.Внедрены в учебный процесс новые образовательные технологии: 

развивающее обучение, метод проектов, проблемное обучение и ИКТ. 

 4.Учащиеся школы участвовали в школьных, районных олимпиадах; 

проектах (волонтерское движение); в спортивных соревнованиях  и 

турнирам; в фестивалях социальных инициатив. 
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4. Результаты учебной деятельности  

МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

 

Аналитическая справка 

по результатам экзаменов в 9-х классах 2015-2016 учебного года 

  

 Всего учащихся на конец учебного года 322 человека. По решению 

педсовета к государственной итоговой аттестации допущено 254 человека. 

Не допущены к ГИА 68 человек, что составляет 21%, т.е. каждый пятый 

учение не усвоил учебный материал. 

 Информация об учениках, не усвоивших программного материала за 

курс основной школы, представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 
Класс 

Количество 

учащихся в 

классе 

Допущены 

к 

экзаменам 

Не допущены к 

экзаменам 

% 

допущен-

ных 

учащихся 

к 

экзаменам 

Классный 

руководитель 

1. 9А 31 25 1.Исмайлова Э.А. 

2.Копча Я.В. 

3.Лобачев П.С. 

4.Мараковская 

А.В. 

5.Сивков А.В. 

6.Сычев Д.И. 

80,6 Шигин М.В. 

2. 9Б 32 27 1.Анисифоров 

С.Ю. 

2.Атаманов Д.В. 

3.Головачев Я.В. 

4.Кадай  Д.Р. 

5.Макаров А.С. 

84,4 Гужова М.В. 

3. 9В 31 26 1.Алехина А.М. 

2.Ефремов Д.В. 

3.Давтян А.А. 

4.Кабанов Е.П. 

5.Тимофеева Я.Н. 

83,9 Кузнецова 

Л.Г. 

4. 9Г 20 10 1.Бушева А.Д. 

2.Здорик Н.Д. 

3.Ковыркин К.А. 

4.Криницын И.Г. 

5.Моромова О.В. 

6.Симорошкин 

И.С. 

7.Тихонов А.С. 

50,0 Кузнецова 

Л.Г. 
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8.Хидиров Д.И. 

9.Щербаков В.И. 

10.Ярандин А.А. 

5. 9Д 29 20 1.Ананьев И.С. 

2.Баринов А.А. 

3.Зайцев И.И. 

4.Залилов Р.Я. 

5.Максимов В.М. 

6.Муниров Р.Р. 

7.Назаренко В.В. 

8.ПерегудоваИ.А 

9.Чередниченко 

А.С. 

69,0 Кутырева Е.В. 

6. 9Е 21 13 1.Ашуров Х.С. 

2.Бобков Е.Н. 

3.Грязнов И.А. 

4.Золотов В.В. 

5.Косырев А.А. 

6.Мамедов С.М. 

оглы 

7.Синев И.В. 

8.Трегубов А.Д. 

62,0 Шишкова 

И.К. 

7. 9Ж 32 31 1.Каришин А.С. 97,0 Колосова Г.В. 

8. 9З 32 24 1.Абысов В.М. 

2.Асланов Т.Г. 

3.Бубнова А.А. 

4.Калюжный 

А.И. 

5.Меркулова Н.С. 

6.Шамсутдинова 

Р.Р. 

7.Шитова О.А. 

8.Юсубов Т.Т. 

75,0 Якунина И.П. 

9. 9И 20 12 1.Ахметов Е.А. 

2.Баранов И.А. 

3.Беляев Е.А. 

4.Кузнецов В.В. 

5.Кибилов А.С. 

6.Маркелов А.Е. 

7.Мукашев Р.Т. 

8.Негодяев Ю.С. 

 

60,0 Фролов И.Н. 

10. 9К 23 20 1.Мирзабеков 

М.М. 

87,0 Батракова З.В. 
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2.Шишкин Е.С. 

3.Яшин Л.А. 

11. 9Л 32 31 1.Будаева Э.В. 97,0 Панин А.А. 

12. 9М 19 15 1.Кардашов А.М. 

2.Костин П.С. 

3.Поляков О.Д. 

4.Приказчиков 

А.С. 

79 Шишкова 

И.К. 

  322 254 68 78,9,0  

  

 Из года в год допускается к экзаменам 70-80% учеников. 

 Половина 9Г класса не допущена к экзаменам. Причины большого 

количества не допущенных учащихся 9-х классов заключены в следующем: 

 – низкая посещаемость учащихся; 

 – наличие второгодников в каждом классе; 

 – отсутствие мотивации к учебе. 

 На заседаниях методобъединений классных руководителей и учителей-

предметников проанализировать причины большого процента не 

допущенных учащихся к экзаменам и составить план работы с учащимися по 

формированию интереса к учебным предметам. Классным руководителям 

следить за пропусками уроков учащихся и своевременно информировать 

родителей о пропусках. 

 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 

 
Класс Кол-

во 

уч-ся 

Сдали на 

оценку 

Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

% 

успев. 

% 

каче-

ства 

Учитель Не явились 

5 4 3 2 

9А 25/23 0 3 10 10 16,6 2,7 56,6 13,04 Шишкова 

И.К. 

1.Кондакова 

Алина 

2.Оглы 

Шандро 

9Б 25 0 5 18 2 21,2 3,12 92 20 Гужова 

М.В. 

 

9В 25 1 5 17 2 21,48 3,2 92 24 Батракова 

З.В. 

 

9Г 10 2 3 5 0 26,3 3,7 100 50 Гужова 

М.В. 

 

9Д 20 0 7 9 4 19,5 3,15 80 35 Гужова 

М.В. 

 

9Е 12 0 2 8 2 18,6 3 84,6 15,4 Шишкова 

И.К. 

 

9Ж 28 0 6 20 2 21,5 3,14 92,8 21,4 Гужова 

М.В. 

 

9З 23 1 4 12 6 20,3 3 73,9 21,7 Шишкова 

И.К. 

 

9И 12 0 1 11 0 21,16 3,08 100 8,3 Шишкова 

И.К. 
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9К 20 0 6 12 2 20,4 3,2 90 30 Батракова 

З.В. 

 

9Л 30 1 17 12 0 27,4 3,63 100 60 Батракова 

З.В. 

 

9М 15/14 0 4 9 1 23,79 3,21 92,8 28,5 Шишкова 

И.К. 

Рау Е. 

Всего 242 5 63 143 31 21,5 3,17 87,2 28,1   

 

 В этом учебном году 9 учащихся проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ: 

1. Салахов Р.В., 9Е класс; 

2. Острыжнюк Д.А., 9Б класс; 

3. Фомин С.В., 9Б класс; 

4. Тихомиров А.О., 9Ж класс; 

5. Китаев Н.С., 9В класс; 

6. Еремеев С.Д., 9З класс; 

7. Адамов А.В., 9Ж класс; 

8. Кирюхина А.С., 9Л класс; 

9. Карпов В.А., 9Ж класс; 

Все учащиеся справились с заданиями. 

 

Анализ результатов  ОГЭ по математике 

 
Класс Кол-

во 

уч-ся 

Сдали на оценку Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

% 

успев. 

% 

каче-

ства 

Учитель Не явились 

5 4 3 2 

9А 25/23 0 1 8 14 6,48 2,43 39,1 4,3 Кутырева 

Е.В. 

1.Кондакова 

Алина 

2. Оглы 

Шандро 

9Б 25 0 2 13 10 7,92 2,68 60 8 Колосова 

Г.В. 

 

9В 25 0 2 14 9 8,0 2,72 64 8 Фролов 

И.Н. 

 

9Г 10 1 0 6 3 9,8 2,9 70 1 Колосова 

Г.В. 

 

9Д 19+1 0 2 6 12 6,25 2,5 40 10,5 Кутырева 

Е.В. 

 

9Е 12 0 1 5 6 8,33 2,58 50 8,3 Фролов 

И.Н. 

 

9Ж 28 0 2 15 11 7,82 2,68 60,7 7,1 Колосова 

Г.В. 

 

9З 23 0 0 14 9 6,35 2,61 6-,9 0 Фролов 

И.Н. 

 

9И 12 0 2 5 5 8 2,75 58,3 16,6 Фролов 

И.Н. 

 

9К 20 0 1 8 11 7,5 2,5 45 5 Кутырева 

Е.В. 
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9Л 30 0 4 21 5 9,96 2,97 83,3 13,3 Фролов 

И.Н. 

 

9М 15 0 1 9 5 8,33 2,73 66,7 6,7 Кутырева 

Е.В. 

 

Всего 243 1 18 124 100 7,26 2,67 56,3 7,8   

 

9 учащихся сдали в форме ГВЭ экзамен по математике. 

 

В 2015-2016 учебном году учащиеся сдавали два предмета по 

выбору. Учащиеся выбрали обществознанию, биологию. 

 

Анализ результатов в ОГЭ по биологии 9.06.2016 

 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Сдали на оценку Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

% 

успев. 

% 

каче-

ства 

Учитель Не явились 

5 4 3 2 

9А 23 0 0 10 13 11,74 2,43 43,4 0 Шигин 

М.В. 

1.Кондакова 

Алина 

2.Оглы 

Шандро 

9Б 24 0 0 13 11 13,75 2,54 54,2 0 Шигин 

М.В. 

 

9В 24 0 1 12 11 13,6 2,58 50,0 4 Шигин 

М.В. 

 

9Г 10 0 3 6 1 20,7 3,2 90,0 30 Шигин 

М.В. 

 

9Д 20 0 0 14 6 13,55 2,7 70,0 0 Шигин 

М.В. 

 

9Е 12 0 1 5 6 11,83 2,58 50,0 5 Шигин 

М.В. 

 

9Ж 28 0 0 10 18 11,61 2,36 35,71 0 Шигин 

М.В. 

 

9З 22 0 0 13 9 14,14 2,59 59,09 0 Шигин 

М.В. 

 

9И 12 0 0 7 5 13,58 2,58 58,33 0 Шигин 

М.В. 

 

9К 19 0 0 5 14 10,26 2,26 26,3 0 Шигин 

М.В. 

 

9Л 30 0 0 20 10 13,97 2,66 66,67 0 Шигин 

М.В. 

 

9М 14 0 0 7 7 13,64 2,5 50,0 0 Шигин 

М.В. 

 

Всего 238 0 5 122 111 13,43 2,55 53,36 2,1   

 

Только половина учащихся справилась с заданиями по биологии, а 

остальная половина не справилась хотя экзамен по выбору. Очень низкие 

результаты.  
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Учителю биологии Шигину М.В. нужно пересмотреть подготовку 

учащихся к экзаменам, разработать план повторения учебного материала за 

5-8 классы, принимать зачеты у учащихся по темам. 

 

Анализ результатов в ОГЭ по обществознанию 26.05.2016 года 

 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Сдали на оценку Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

% 

успев. 

% 

каче-

ства 

Учитель Не 

явились 5 4 3 2 

9А 24 0 0 8 16 12,46 2,33 33,33 0 Матвеева 

Ю.В. 

Кондакова 

Алина 

9Б 25 0 2 7 16 13,48 2,44 36,0 8 Матвеева 

Ю.В. 

 

9В 24 0 2 7 15 14,67 2,46 37,5 8,33 Матвеева 

Ю.В. 

 

9Г 10 0 2 6 2 20,4 3,00 80,0 20 Кузнецова 

Л.Г. 

 

9Д 20 0 1 4 15 13,4 2,3 25,0 5 Матвеева 

Ю.В. 

 

9Е 12 0 1 5 6 14,67 2,58 50,0 8,33 Кузнецова 

Л.Г. 

 

9Ж 28 0 1 6 21 12,32 2,29 25,0 3,57 Шаталова 

В.П. 

 

9З 23 0 2 9 12 13,83 2,57 47,83 8,7 Шаталова 

В.П. 

 

9И 12 0 0 4 8 11,83 2,33 33,33 0 Матвеева 

Ю.В. 

 

9К 20 0 0 5 15 11,85 2,25 25,0 0 Шаталова 

В.П. 

 

9Л 30 0 2 7 21 13,77 2,37 30,0 6,67 Матвеева 

Ю.В. 

 

9М 15 0 1 2 12 11,87 2,27 20,0 6,67 Шаталова 

В.П. 

 

Всего 243 0 14 70 159 13,43 2,40 34,57 5,76   

 

Экзамены по обществознанию показали, что только третья часть 

учащихся справилась с заданиями. Учителям обществознания 

проанализировать результаты ОГЭ, сделать выводы, усилить подготовку к 

экзаменам, пересмотреть планы подготовки к экзаменам по обществознанию. 

 

Результаты ОГЭ по другим предметам: 

 

Предмет Класс Кол-во 

сдававших 

Оценка Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Учитель 

5 4 3 2 

Информатика 9К класс 

Чечков 

1 0 0 0 1 4 2 Попова 

С.А. 

История 9В класс 2 0 0 0 2 10,2 2 Кузнецова 
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Долотов 

Девяткина 

Л.Г. 

География 9В класс 

Круглова 

9Б класс 

Завгороднев 

2 0 0 1 1 10,5 2,5 Кузнецова 

Л.Г 

 

Получили аттестаты 149 чел. Не получили 105 человек. 

 

Сравнительная таблица экзаменов 9-х классов 

за три последних года 

 

Учебный 

год 

Русский язык Математика 

 кол-во 

выпуск-

ников 

% 

успевае-

мости 

% 

качества 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

кол-во 

выпуск-

ников 

% 

успевае-

мости 

% 

качества 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2013/2014 107 77,5 23,36 23,09 3,04 111 74,8 0,9 7,9 2,76 

2014/2015 172 82,6 24,4 20,8 3,09 173 43,9 0 6,55 2,44 

2015/2016 242 87,2 28,1 21,5 3,17 243 56,3 7,8 7,26 2,67 

 

Количество выпускников основной школы, получивших аттестаты за 

последние годы, показано в таблице: 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 121 101 79 149+29=178 

 

                              В сентябре будут пересдавать: 

  

Предмет Кол-во сдающих 

Математика 102 

Русский язык 34 

Биология 3 

Обществознание 1 

 

В результате пересдачи по математике и русскому языку получили 

положительную оценку только 29 учеников, а остальные 73 ученика остались 

на повторный год обучения. Таким образом, получили аттестаты 178 

учащихся. 
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Аналитическая справка 

по результатам экзаменов за курс средней школы 

за 2015-2016 учебный год 

 

По решению педсовета № 6 от 13 мая 2016 г. из 69 выпускников 11-х 

классов допущено к экзаменам 60 выпускников, не допущено 9 выпускников. 

 

Информация о допуске выпускников представлена в таблице: 

 

№ п/п Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Допущено 

к 

экзаменам 

Не допущенных 

к экзаменам 

% уч-ся, не 

допущенных 

к экзаменам 

Классный 

руководитель 

1 11А 15 13 1. Андриянов 

В.А. 

2. Раков Г.М. 

13,33 Шаталова 

В.П. 

2 11Б 17 15 1. Ненашева 

Ю.Е. 

2. Елисеев А.А. 

11,76 Петрова Т.Н. 

3 11В 12 8 1. Богдан Д.М. 

2. Глазунов А.А. 

3. Закиров М.Д. 

4. Макарова Т.И 

33,33 Шаталова 

В.П. 

4 11Д 17 16 1. Бакуридзе 

Т.Ю. 

5,88 Колосова 

Г.В. 

5 11С 9 9   Гужова М.В. 

Всего 70 61 9 12,86  

 

 К государственной итоговой аттестации допущено 61 человек, но 

Медведева К.В., (11Д класс) забрала документы  в связи с выездом из города. 

Таким образом, ЕГЭ будут сдавать 60 человек. 

 

Сравнение в % не допущенных учащихся 

 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

% не 

допущенных 

учащихся 

13,7 19,5 12,7 12,86 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 30.05.2016 года 

 

№ 

п/п 

Класс Кол-во 

учащихся 

Не получили 

минимального 

числа баллов 

Сдавали 

повторно 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

ФИО 

учителя 

1 11А 13 0 0 100 52,3 Гужова 
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М.В. 

2 11Б 15 Шангутов С.С. 

Евтеев С.А. 

0 86,67 52,7 Батракова 

З.В. 

3 11В 8 0 0 100 51,75 Гужова 

М.В. 

4 11Д 15 0 0 100 48,53 Батракова 

З.В. 

5 11С 3 0 0  50,67 Гужова 

М.В. 

Всего 54 2  96,3 52,3  

 

 ЕГЭ по русскому языку не сдали 2 человека.  

 

По сравнению с прошлым годом результаты ЕГЭ по русскому языку 

улучшились: 

 

Учебный год % успеваемости Средний балл Не сдали ЕГЭ 

2012-2013 88,8 44,87 20 и 5 (не 

сдавали) 

2013-2014 98,8 44,25 1 

2014-2015 96,7 50 2 

2015-2016 96,3 52,3 2 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Класс Кол-

во 

Получили «2» % 

успев. 

% 

качества 

Учитель Не явились 

1 11А 13 1. Андреев 

С.А. 

2. Будылина 

А.А. 

84,62 15,38 Колосова 

Г.В. 

 

2 11Б 15 1. Евтеев С.А. 

2.Корытников 

А.А. 

3. Николаева 

А.Ю. 

4. Шангутов 

С.С. 

73,62 33,33 Колосова 

Г.В. 

 

3 11В 8 1. Дубкова 

А.Д. 

87,5 12,5 Кутырева 

Е.В. 

 

4 11Д 15 1. Гуркин 

М.В. 

2. Ковалева 

М.Р. 

80 26,67 Колосова 

Г.В. 
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3. Кузьмин 

А.С. 

5 11С 8 1. Шагалин 

А.А. 

87,5 24  Мещеряков 

В.Г. 

Всего 59 11 81,36 23,73   

 

 Получают аттестаты 48 выпускников, а 12 получат справки. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 

№ 

п/п 

Класс Количество учащихся Не получили 

минимального 

балла 

Средний 

 балл 

1 11А 2 2 16 

2 11Б 5 1 29,2 

3 11Д 12 10 20 

4 11С 2 2 16 

  21 15 21,4 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике за три последних года 

показано в таблице: 

 

Учебный год % 

успеваемости 

Средний балл Не сдали 

ЕГЭ 

Не пришли 

на ЕГЭ 

2012-2013 61,2 25,04 57 7 

2013-2014 87,23 26,22 12 5 

2014-2015 57,3 30,72 6  

2015-2016 71,4 21,4 15 1 

 

 Результаты ЕГЭ по математике стали ниже, несмотря на то, что 

профильный уровень можно сдавать по выбору. 

 

Сравнительная таблица ЕГЭ по всем предметам за последние годы 

 

Учебный 

год 

Русск

ий 

язык 

Мате

матик

а 

Истор

ия 

Обще

ство 

Биоло

гия 

Физи

ка 

Хим

ия 

Инфо

рмати

ка 

Лите

рату

ра 

Англ

ийск

ий 

язык 

2012/2013 44,87 25,04 32,8 46,08 45,67 33,4 29 70,5 24 48 

2013/2014 48,25 26,0 29,1 44,4 34,13 29,3 45 35 59,75 0 

2014/2015 50 30,72 38,2 41.9 38 43,2 20,3 94 48 0 

2015/2016 52,3 21,4 27,08 35,13 29,75 25,3 0 0 0 34 
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 Результаты ЕГЭ по русскому языку стали выше, а по остальным 

предметам становится все ниже. Учителям нужно больше работать с теми 

учениками, которые выбирают данный предмет. 

 

Анализ результатов по выбору учащихся 

 Выбор предметов выпускниками представлен в таблице: 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

выбравших предмет 

% выпускников от 

общего количества 

Обществознание 41 48,8 

История 17 20,2 

Физика 8 9,52 

Биология 10 11,9 

Химия 2 2,38 

Английский язык 1 1,19 

Литература 1 1,19 

Информатика 2 2,38 

 

Изменение количества выпускников средней школы, получивших 

аттестат о среднем  образовании, показано в таблице: 

 

Учебный год 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

выпускников 

84 82 43 48 

 

 В результате пересдачи в сентябре ЕГЭ по математике (базовый 

уровень) никто из выпускников не получил положительную оценку. Таким 

образом, аттестат получили 48 выпускников. 
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5. Содержание и технологии образовательного процесса  

 

5.1. Учебный план общеобразовательного учреждения. 

Режим обучения согласно «Устава»  МБОУ вечерней школы № 8 г.о. 

Самара: 

 - Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего 

образования: 

          - II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет).  Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования; 

          - III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 

2 года). Среднее общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 - Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

 - Общеобразовательные программы в Школе осваиваются в очно-

заочной форме. С учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы в Школе могут осваиваться в форме, 

самообразования и семейного образования. В Школе допускается сочетание 

указанных форм получения образования. Условия и порядок освоения 

общеобразовательных программ в форме семейного образования, 

самообразования и (или) в сочетании различных  форм осуществляются на 

условиях договора между Школой и родителями (законными 

представителями) обучающихся. Для детей по медицинским и социально-

педагогическим показаниям организуется индивидуальное обучение. 

 - Организация образовательного процесса в Школе строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с 

региональным базисным учебным планом, и регламентируется расписанием 

занятий. В учебном  плане Школы количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов), не должно быть 

меньше количества часов, определенных базисным учебным планом. 

Учебные нагрузки на обучающихся, регламентированные учебным планом и 

расписанием занятий, не должны превышать норм предельно допустимых 

нагрузок в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

 - Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

 - Продолжительность учебного года в 7-11-х классах - не менее 34 

недель, без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год 

делится на два полугодия. 

 - Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 10 недель. 
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 - Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные 

сроки начала и окончания учебных полугодий и каникул, разрабатывается и 

утверждается Школой ежегодно.  

 - Школа работает  по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в две смены. Продолжительность урока в  7-11 классах – 

40 минут. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся.  

 - Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Вечерней  школы № 8»  городского округа Самара 

Цели и задачи образовательного процесса школы 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума 

содержания основного, среднего (полного) общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 гарантировать преемственность образовательных программ всех 

уровней; 

  создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

  формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.  

Ожидаемые результаты 

 Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров. 

 Адаптация учащихся при переходе с одной образовательной 

ступени на другую. 

 Качественная реализация образовательной программы школы. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

1. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках    математики, химии, биологии, физики, истории, 

обществознания. 

2. Применение на уроках и во внеурочное время здоровьесберегающей 

технологии.  

3. Школа работает в условиях крайне разнородного контингента 

учащихся, что выдвигает требование общедоступного базового 

образования, которое достигается через создание адаптивной 

образовательной системы, поэтому целью школы является создание 

ресурсных и процессуальных условий для полноценного развития 

личности гуманного деятеля, ее потребности. Реализация целей 

осуществляется в целостном образовательном пространстве, где не 

происходит отделения  обучения от воспитания. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»  

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004). 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

(для VIII-XI (XII) классов. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VII (VIII) 

классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования в 2015/2016 учебном году). 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

10. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области 

от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию 
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национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на 

период 2011-2015 годов». 

11. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

18.07.2002 г. № 2783).  

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом 

образовательного учреждения. 

 

Календарный учебный график МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара  

на 2016-2017 уч. год 

(очно-заочная форма обучения) 

 

 1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ вечерней школе    

№ 8 г.о. Самара: 

 – начало учебного года – 01.09.2016 года; 

 – окончание учебного года – 31.08.2017 года. 

  

 2. Продолжительность учебного года 34 учебные недели: 

 2.1. продолжительность учебной недели: 

  – 5-ти дневная учебная неделя в 7-11 классах. 

 2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 – в 7-11 классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней : 5-дней  

 учебной недели = 34 уч. недели). 

 2.3.Учебный год делится на полугодия: 

 

Полугодия начало  

полугодия 

 

окончание  

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 полугодие 01.09.2016 29.12.2016 5-ти дн. уч. нед. = 81 

день 

2 полугодие 11.01.2017 26.05.2017 5-ти дн. уч. нед. = 89 

дней  

Итого: 5-ти дн. уч. нед. = 170 дней 

 2.4. Окончание образовательного процесса: 

 – в 7-8, 10 классах – 26 мая 2017г; 

 – в 9, 11 классах – 24 мая 2017г. 

 

 3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
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каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 дней 

зимние 30.12.2016 10.01.2017 12 дней 

весенние 25.03.2017 02.04.2017 9 дней 

  Итого 30 дней 

летние    

 

 4. Сроки проведения промежуточной  аттестации: 

 – промежуточная аттестация в 7-11-х очно-заочных классах  

 проводится по полугодиям,  в соответствии с положением о 

 промежуточной аттестации и Устава МБОУ вечерней школы № 8 г.о. 

 Самара;  

 – годовая промежуточная аттестация в 7, 8, 10 классах: по русскому 

 языку и математике (7 класс); биологии и физики (8 класс); географии 

 и химии (10 класс) проводится в качестве отдельной процедуры 

 согласно графика в сроки с 13 по 23 мая. 

  

 5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 – для обучающихся 7-11 классов продолжительность урока – 40 минут: 

 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-30 – 9-10 10 мин. 

2 урок 9-20 – 10-00 10 мин. 

3 урок 10-10 – 10-50 20 мин. 

4 урок 11-10 – 11-50 10 мин. 

5 урок 12-00 – 12-40 10 мин. 

6 урок 12-50 – 13-30  

 

Перерыв между сменами 2 часа 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 16-00 – 16-40 5 мин. 

2 урок 16-45 – 17-25 5 мин. 

3 урок 17-30 – 18-10 5 мин. 

4 урок 18-15 – 18-55 5 мин. 

5 урок 19-00 – 19-40 5 мин. 

6 урок 19-45 – 20-25  
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Учебный план основного общего образования (7-9 класс) 

 

Учебный план  МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара для 7-9 классов 

ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного  общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

(полного)  общего образования. Продолжительность учебного года   34 

учебные недели в заочных классах  без учета итоговой аттестации. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

При формировании учебного плана школы учитывались результаты 

изучения образовательного спроса учащихся, их родителей, особенности 

образовательной программы школы, возраст обучающихся. Содержание и 

логика построения учебного плана отражают задачи и цели 

образовательной программы школы, создают возможности для развития 

способностей каждого ученика с учетом интересов и их психологических 

особенностей.  

          Учебный план школы на практике является отправной точкой 

построения содержания образования.    Он определяет, какие учебные 

предметы изучаются в каждом классе, сколько учебного времени отводится 

на отдельные предметы.  

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. 

          Учебный план для 7-9  классов  ориентирован на 3-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность урока  - 40 минут в режиме пятидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 учебных недель для 

7-9 классов. 

Обучение в основной школе составляет 3 года. Содержание 

образования в основной школе является относительно завершѐнным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) образовательной или 

профессиональной школе, создаѐт условия для подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования.  

Компонент общеобразовательного учреждения реализуется 

интегрировано в курсе изучения истории, биологии, географии в идее 
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модулей в 7-9 классах при этом сохраняется преемственность и 

непрерывность данного компонента во всѐм образовательном поле. 

Учебный план второй ступени рассчитан на достижение высокого 

качества образования, активное формирование личности ученика. Этому 

способствуют представленные в учебном плане в полном объѐме все 

образовательные области, благодаря чему обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации. 

Образовательная область «филология» представлена следующими 

предметами: русский язык, литература и иностранный язык. 

В образовательную область  «математика»  входят: алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ. 

Став языком науки и техники, математика всѐ шире проникает и в 

повседневную жизнь. Грамотное владение математическим языком 

существенно расширяет коммуникативные возможности современного 

образованного человека. Достижение этой задачи является определяющим в 

реализации учебного плана в этой части. Учебный предмет «информатика и 

информационно-коммуникативные технологии»  в 7-9-х классах изучается 

как федеральный инвариант учебного плана. 

Образовательную область «естествознание» составляют: биология, 

химия и физика. Систематические уроки физики, химии, биологии углубляют 

знания об окружающем мире, способствуют приобретению навыков 

применения достижений науки в практической деятельности. Знания и 

умения, полученные учащимися в рамках данной образовательной области, 

формируют широкий взгляд на мир, человечество и природу, ответственное 

отношение к окружающей среде. 

В образовательной области «обществознание» изучаются  история, 

обществознание  (включая право), география (экономическая и социальная). 

Предмет «физическая культура» изучается самостоятельно. Один 

учебный час, который отводится на предмет «физическая культура», 

оставлен в компоненте ОУ для принятия зачетов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся  по 

классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится  в следующих формах 

контрольная работа, тест,  зачет, реферат, экзамен, комплексная 

диагностическая работа, собеседование.  

 

 

 

 

 

 



 50 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

на 2016-2017 учебный год 

 очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Классы 

7 8 9 

1 Русский язык 3 2 3 

2 Литература 2 2 2 

3 Иностранный язык 2 2 2 

4 Математика 5 5 5 

5 История 1,5 1,5 1,5 

6 Обществознание 1 1 1 

7 География 1 1 1 

8 Физика 2 2 2 

9 Химия - 2 2 

10 Биология 1 1 1 

11 Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 

12 Технология 0,5 0,5 - 

13 Информатика и ИКТ 1 1 1 

14 ОБЖ 0,5 0,5 - 

15 Физическая культура Самостояте

льное 

изучение 

Самостояте

льное 

изучение 

Самостоятель

ное изучение 

 Предпрофильная 

подготовка 

   

 Компонент 

образовательного 

учреждения 

1 1 1 

 Итого 23 23 23 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классов) 

 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования. Продолжительность урока  - 40 минут в режиме 

пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 

учебных недели. 

Учебный план старшей ступени распределяет учебное время по 

образовательным областям и включает в себя все необходимые учебные 

предметы базисного учебного плана на основе приказа Минобрнауки  РФ № 
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1312 от 09.03.2004 г. (в ред. от 01.02.2012 г.). Базовые учебные предметы – 

предметы, обязательные для всех учащихся, их содержание определяется 

стандартами базового образования для старшей ступени. Образовательные 

области «филология», «математика», «естествознание», «обществознание» 

представлены традиционным набором предметов. 

Выбором образовательного учреждения и выбором обучающихся в 

учебном плане третьей ступени представлены: русский язык – 2 часа, 

алгебра  - 3 часа, история – 1 час, что продиктовано необходимостью более 

качественной подготовки к ЕГЭ за курс средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Из компонента образовательного учреждения для очно-заочной формы 

обучения 10-11 классах добавлено по одному часу на русский язык и 

биологию, по одному часу на географию и химию за счет уменьшения часов 

по иностранному языку и физической культуре. 

Предмет «физическая культура» изучается самостоятельно. Один 

учебный час, который отводится на предмет «физическая культура», 

оставлен в компоненте ОУ для принятия зачетов. 

Учебным планом МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара по 

дополнительной образовательной программе на 2016-2017  учебный год 

предусмотрена социально-педагогическая, социально-психологическая, 

социально-адаптационная программа «Клуб общения» на три года обучения 

в количестве 630 часов. 

Учебный план школы реализуется в полном объѐме, обеспечен всеми 

необходимыми программно-методическими компонентами. Все 

образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) министерством образования и науки Российской 

Федерации и обеспечивают образование на уровне не ниже государственного 

образовательного стандарта. УМК полностью соответствует Федеральному 

перечню учебников рекомендованных на 2015-2016 учебный год. Реализация 

учебного плана обеспечена административным, педагогическим и 

вспомогательным персоналом. Учителя имеют соответствующее образование 

и квалификационную категорию.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся  по 

классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится  в следующих формах 

контрольная работа, тест,  зачет, реферат, экзамен, комплексная 

диагностическая работа.  
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Недельный учебный план для X-XI классов 

 

Сетка недельного учебного плана среднего общего образования для X-

XI классов (предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, 

сумма часов по классам и предметам; компонент образовательного 

учреждения, максимальная нагрузка). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

на 2016-2017 учебный год 

 очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Классы 

10 11 

1 Русский язык 2 2 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык 2 2 

4 Математика 5 6 

5 История 2 2 

6 Обществознание 1,5 1,5 

7 География 1 - 

8 Физика 2 2 

9 Химия 2 2 

10 Биология 1 1 

11 Изобразительное искусство - - 

12 Технология - - 

13 Информатика и ИКТ 1 1 

14 ОБЖ 0,5 0,5 

15 Физическая культура Самостоятель

ное изучение 
Самостояте

льное 

изучение 

 Предпрофильная подготовка   

 Компонент образовательного 

учреждения 

1 1 

 Итого 24 24 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

на 2016-2017 учебный год 

 очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Классы 

7 8 9 10 11 

1 Русский язык 3 2 3 2 2 

2 Литература 2 2 2 3 3 

3 Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 

4 Математика 5 5 5 5 6 

5 История 1,5 1.5 1,5 2 2 

6 Обществознание 1 1 1 1,5 1,5 

7 География 1 1 1 1 - 

8 Физика 2 2 2 2 2 

9 Химия - 2 2 2 2 

10 Биология 1 1 1 1 1 

11 Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 - - 

12 Технология 0,5 0,5 - - - 

13 Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 1 1 

14 ОБЖ 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

15 Физическая 

культура 

Самостояте

льное 

изучение 

Самостоя

тельное 

изучение 

Самостояте

льное 

изучение 

Самостоя

тельное 

изучение 

Самостоя

тельное 

изучение 

 Предпрофильная 

подготовка 

     

 Компонент 

образовательно

го учреждения 

1 1 1 1 1 

 Итого 23 23 23 24 24 
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6. Анализ воспитательной работы   

МБОУ вечерней школы  № 8 г.о. Самара 

за 2015-2016 учебный год. 
 

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы ставила перед 

собой цель: «Формирование опыта достижения успеха в процессе 

совместной деятельности, сотрудничества с окружающими». 

  

Для  достижения  цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами социума. 

2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

3. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности; 

5. Воспитание учеников в духе гражданственности и  патриотизма; 

6. Обеспечение возможности для индивидуальной самореализации 

ребенка и презентации им своих успехов в совместной деятельности. 

Вечерние школы стали открытыми для всех, кто по разным причинам 

не доучился или не смог усвоить программу средней общеобразовательной 

школы. Разновозрастность учащихся, несхожесть их характеров и судеб 

заставляют педагогов искать самые эффективные и приемлемые для каждого 

пути обучения и воспитания. Приходится работать сразу по нескольким 

направлениям: учить, воспитывать и перевоспитывать; серьезно заниматься 

психолого-педагогической реабилитацией. Создать условия для 

реабилитации, адаптации, социализации и развития личности социально 

запущенных подростков, система воспитательного воздействия на учащихся 

направлена, главным образом, на устранение и исправление у учащихся 

нравственного и правового отклоняющегося (девиантного) поведения.  

          Воспитательная система школы направлена на то, чтобы  помочь 

ученику осознать себя человеком, пробудить в нем чувство собственного 

достоинства, веру в себя, ответственность за свою жизнь и поступки. 

Содержание воспитания нацеливаем на формирование таких личностных 

качеств, благодаря которым выпускник сможет реализовать свой потенциал 

на работе, в семье, добиться успехов в жизни и тем самым обогатить 

общество. На реализацию данной цели и направлен весь воспитательно-

образовательный потенциал, которым располагает школа и окружающий ее 

социум. 

Контингент учащихся школы разнороден не только по возрасту, но и 

по уровню подготовленности, социальной зрелости, мотивам обучения, 
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материальному положению и т.д. Это 15-17 –летние  подростки, состоящие 

на профилактическом учѐте в отделе по делам несовершеннолетних. 

          Большая часть подростков  отвергнутые по разным причинам дневной 

школой,  многие  долгое время были лишены внимания и любви со стороны 

сверстников, родителей, учителей. Все перечисленное повышает 

ответственность школы перед обществом за воспитание социально 

запущенных подростков, определяет риск воспитания, накладывает 

определенные ограничения на принятые критерии эффективности 

воспитательной системы. 

Отношения в школе между взрослыми и учащимися строятся на основе 

сотрудничества, уважения интересов и прав друг друга.  

Классные руководители школы строят свою воспитательную работу 

так, чтобы выпускники в полной мере могли выполнять определѐнную 

социальную роль в самостоятельной, «взрослой» жизни: гражданина, члена 

семьи, покупателя, зрителя, клиента, сельского жителя и т.д. То есть, готовят 

учеников к конкретным жизненным обстоятельствам, относящимся к 

различным сферам деятельности: семейно-бытовой, культурно – досуговой, 

социально – политической, трудовой. 

В воспитательном плане школы были запланированы мероприятия 

различных направлений. Они касались нравственного, трудового, 

экогического, патриотического, эстетического воспитания учащихся. В 

начале года каждым классным руководителем был разработан план 

воспитательной работы класса, поставлены цели и задачи на год. В 

Дневниках воспитательной работы классных руководителей отображена  

информация для составления социального паспорта класса. 

          В школе  14 классных руководителей, 22 класс:  Батракова З.В. 

(9К,10В); Колосова Г.В. (9Ж,11В); Шигин М.В. (7А,9А); Гужова М.В. (9Б); 

Шишкова И.К. (9Е,9М); Кузнецова Л.Г. (9В,9Г); Рахматова А.С. (8А); 

Петрова Т.Н. (11Б); Шаталова В.П. (11А,11Д); Кутырева Е.В (9Д,10Г), Панин 

А.А. (8Б, 9Л), Матвеева Ю.В. (10А), Фролов И.Н. (9И), Якунина И.П. (9З). 

В 2015-2016 учебном году уже традиционно особое внимание 

уделялось мероприятиям  по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений. Разработаны планы, заключены и 

пролонгированы следующие договора: 

- план проведения совместных мероприятий  администрации МБОУ ВСШ 

№8 и  начальником ПП № 12  ОП № 1 Управления МВД России по г.Самара 

подполковником полиции А.А. Ключниковым; 

- план совместной работы по профориентации ГОУ СПО «СОТАПС» 

(Областной техникум аграрного и промышленного сервиса); 

-  план совместной работы по профориентации ГАОУ СПО СТГХСТ им. 

П.Мачнева; 

-  план совместной работы по профориентации ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. 

Козлова; 

- план совместных мероприятий с ОГИБДД УВД по городу Самаре по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
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- договор по профориентации с ГАПОУ СПО «Самарский металлургический 

колледж»; 

- договор об организации работы по психолого-педагогическому 

сопровождению профессиональной ориентации и социально-трудовой 

адаптации с МБОУ ДОД ДООЦ «психологическое здоровье и образование»; 

-  договор о взаимном сотрудничестве с Центром «Семья» Кировского р-на г. 

Самара. 

Совместно с Региональном социо-психологическим центром было 

проведено тестирование  на раннее немедицинское выявление употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Совместно с ГБУЗ «Самарским областным наркологическим 

диспансером» было проведено  социально-терапевтическое тестирование, 

направленное на выявление употребления наркотических веществ учащихся 

нашей школы. Данных за наркотизацию не выявлено.  

При сотрудничестве Центра «Семья» Кировского района учащиеся 8-х 

классов прошли цикл лекций, тренингов направленных на профилактику 

наркомании. 

Регулярно проводятся инструктажи для учащихся по правилам 

поведения в общественных местах во время каникул. 

В МБОУ вечерняя школа №8 планомерная работа ведется по проекту 

НАРКОПОСТ. В состав НАРКОПОСТА  входит директор школы, 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог, классные руководители, 

представители ученического самоуправления.   

Целью работы школьного НАРКОПОСТА является проведение 

профилактической работы в школе для выработки у учащихся навыков 

здорового образа жизни и формирования неприятия психоактивных веществ. 

Задачами НАРКОПОСТА в 2015-2016 учебном году были: 

-осуществить комплекс мероприятий по профилактике употребления       

ПАВ в детско-подростковой среде; 

-проводить индивидуальную воспитательную работу с обучающимися 

и устранение аддективного  поведения; 

-целенаправленная работа с родителями, профилактика социально-

негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни; 

-первичное выявление лиц «группы риска», имеющих различные 

отклонения в поведении и склонных к употреблению ПАВ; 

-организация информационно-просветительской работы среди 

учащихся и родителей. 

 Работа наркологического поста осуществлялась согласно плану работы 

на 2015-2016 уч. год. Все мероприятия проводившиеся по плану работы 

НАРКОПОСТА были направлены на реализацию и достижение главной 

цели: сохранение и укрепление на здоровье обучающихся,  повышение 

качества жизни. 
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           Состав НАРКОПОСТА осуществлял свою деятельность согласно 

направлениям, указанным в плане работы: учебная работа, профилактическая 

работа, диагностическая работа, работа с родителями. 

           Для организации деятельности поста оформлены все необходимые 

документы, составлен план работы на учебный год и систематически по 

плану проводились мероприятия. 

 За период  с  сентября 2015 года по май  2016 года проведены: 

 Классный час «Стоп – НАРКОТИКИ»; 

 Лекция «Разъяснение действующего законодательства РФ, в части 

запрета курения табака на отдельных территориях»; 

 «Анкетирование на выявление риска употребления ПАВ; 

 Антинаркотическая лекция «как не попасть под влияние наркотиков»; 

 Цикл тренингов «Профилактика негативных форм зависимости»; 

 Классный час «Всемирный день отказа от курения»; 

 Турнир по футболу; 

 «Тест контроль  по определению уровня знаний ВИЧ, наркотики»; 

 Беседа, кинотерапия «Последствия употребления ПАВ», «Легко ли вам 

отказаться от нежелательных привычек»; 

 Кинотерапия «ВИЧ-знать. Чтобы жить!»; 

 Общешкольный классный час, посвященный Всемирному  Дню 

футбола; 

 Профилактическое занятие «Сумеешь ли ты сказать НЕТ!»; 

 Игры-дискуссия «Я выбираю жизнь»; 

 Круглый стол «Первые шаги к здоровому будущему»; 

 Совещание с педагогическим коллективом по обучению правилам и 

способам орг. Системы работы по проф. Употребления ПАВ в школе; 

 Антинаркотический урок «Действуй во имя жизни»; 

 Личностный тренинг «Умение принимать решение», «Сопротивление 

давления со стороны»; 

 Анкетирование «Что вы знаете о вреде курения»; 

 Игра-дискуссия «Береги себя и своих друзей; 

 Круглый стол «Скажите доктор»; 

 Пед.совет «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Семинар-практикум «Основные школьные факторы, негативного 

воздействия на здоровье учащихся»; 

 Круглый стол «Профилактика зависимости», «Скажи начистоту»; 

 Классный час «Антибиотики»; 

 Лекция «Профилактика противоправного поведения учащихся»; 

 Акция «Белая ромашка»; 

 Беседы «Мифы и факты о табаке и алкоголе», «Подросток в мире 

вредных привычек»; 

 Игра, дискуссия «Методы манипуляции»; 

 Родительские собрания по профилактике ПАВ; 
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 Классный час, посвященный «Всемирному дню здоровья «Интересно о 

полезном»; 

 Лекция для педагогов «Исключение повторных правонарушений и 

преступлений несов-ми учащимися нашей школы»; 

 Лекция «Юридическая ответственность за употребление ПАВ»; 

 Разработка и раздача листовок ЗОЖ; 

 Тренинг «Профилактика негативных явлений»; 

 Социально-психологическое тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного употребления ПАВ»; 

 Классный час, посвященный Всемирному дню без табака»; 

 Майская эстафета по футболу; 

 Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

 Профилактика совершений несовершеннолетними преступлений 

имущественного характера»; и дети». 

 По рекомендации министерства образования 

 Практическое занятие «Алкоголь  

и прокуратуры в школе был организован информационный стенд для 

ознакомления учащихся с информацией  о последствиях употребления 

наркотиков, телефонах доверия органов наркоконтроля и специалистов в 

области профилактики наркомании, а так же ящик «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

 Ежемесячно в школе проводится Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  с участием 

инспекторов ОДН. В его состав входит: заместитель директора по 

воспитательной работе  Матвеева Ю.В., педагог-психолог Якунина И.П., 

учителя биологии и химии Петрова Т.Н. и Шигин М.В.  

 С начала 2015 - 2016 учебного года проведено 9  заседаний  Совета 

профилактики, в ходе которых   рассматривались вопросы по 

оптимизации воспитательной профилактической работы, велась 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями. 

При необходимости на заседания приглашались родители учащихся, которые 

нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин, так 

же в работе Совета профилактики в первом полугодие принимал участие 

инспектор ОДН Ларькина М.М., совместно с инспектором были 

организованны лекции: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Разъяснение действующего законодательства РФ, в 

части запрета курения табака на отдельных территориях», 

«Профилактическая беседа о соблюдении норм поведения в общественных 

местах и в помещениях учебного заведения, о недопустимости  совершения 

противоправных деяний и преступлений». 

  Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, 

профилактика табакокурения и алкоголизма, употребления токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, девиантного поведения 

родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей. 
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  Задачи Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений: 

 Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания; 

 Планирует и организует профилактическую работу с 

обучающимися, требующих особого педагогического внимания; 

 Осуществляет контроль за поведением подростков и семьями, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учете и на 

профилактическом учете в ОДН и КДН; 

 Выявляет и ставит на внутришкольный профилактический учет 

трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей; 

 Организует работу по организации досуга; 

 Организует индивидуальное шефство классных руководителей 

над обучающимися, требующих особого педагогического 

внимания; 

 Заслушивает классных руководителей о работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством школы, принимает решение о 

снятии исправившихся обучающихся с профилактического учета; 

 Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

отделом по делам несовершеннолетних о снятии с учета 

исправивших обучающихся. 

 Между заседаниями Совет профилактики не прекращает свою работу. 

Ежедневно заместитель директора по ВР занимается текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений.   В течение учебного года были посещены все семьи 

учащихся состоящих на профилактическом учѐте в ОДН и требующие 

особого педагогического внимания, за исключением иногородних и 

учащихся проживающих в отдаленных районах (п. Мехзавод и Кошелев 

проект). 

 С семьями и подростками, требующими особого внимания, проводится 

работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи, 

тренинги, консультации. 

 Педагог-психолог Якунина И.П.  в целях  активизации  работы с 

семьями подготовлены и проведены родительские лектории, разработаны 

психолого-педагогические рекомендации для родителей по общению с 

детьми. 

 Составлена картотека «группы риска». На каждого учащегося 

состоящего на профилактическом учете составлены индивидуальные планы 

профилактической работы. Ежедневно социальный педагогом  и классными 

руководителями осуществлялся систематический контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся требующих особого педагогического внимания. 
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  Заместитель директора по ВР Матвеева Ю.В. осуществляет 

контроль  за  занятостью учащихся «группы риска» в кружках, спортивных 

секциях. Организует и предоставляет информацию о трудоустройстве 

несовершеннолетних из «группы риска» и учащимся, из семей оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

 Два раза в учебном году был составлен и обновлен социальный паспорт 

школы. 

 Педагог-психолог и зам. директора по ВР посетили уроки, с целью 

выявления трудностей в обучение у учащихся «группы риска». 
 Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

 Следует отметить, что задачи и цель Совета профилактики в целом 

выполнены. 

 В следующем 2016-2017 учебном году Совет профилактики продолжит 

свою работу  по объединению усилий педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественной службы школы в создании единой 

системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

школе. Одной из приоритетных задач будет являться организация досуга 

несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете.   

 В соответствии с Уставом школы, в вечерней школе №8 обучаются 

дети, достигшие 15- летнего возраста. Обучение проходит с 7 по 11 класс 

очно-заочной форме обучения. 

Основная масса несовершеннолетних зачисляется в 9-классы, после 

получения аттестата об основном общем образовании, выбывают из 

образовательного учреждения для получения специального образования. 

Многие  учащиеся при поступлении в нашу школу уже состоят на 

профилактическом учете в ОДН. Учащиеся, состоящие на учете в ОДН, 

первично  приглашаются на Совет профилактики по причине  зачисления их 

в МБОУ вечернюю школу № 8 и на протяжении обучения находятся под 

особым контролем. 

Наконец 2014-2015 учебного года на профилактическом ВШУ и 

профилактическом учете в ОДН состояло 37 учащихся, на начало учебного 

года 2015-2016 состояло 47 учащихся, увеличение учащихся состоящих на 

учете в ОДН и ВШУ произошло по причине зачисления вновь прибывших 

учащихся.  В течение 2015-2016 учебного года на учете в ОДН и ВШУ 

составляло 69 несовершеннолетних, на конец года количество состоящих 

учащихся снизилось  по причине выбытия, достижения совершеннолетия и 

ходатайства и составило 47 учащихся. 

 Проанализировав данные о состоящим на профилактическом учете, 

можно сделать вывод, что из 69 учащихся состоящих на учете лишь двое 

несовершеннолетних были поставлены на проф. учет в ОДН первично. Так 

же следует отметить, что в течение  учебного года «группа риска» 

пополняется, в связи с зачислением детей по решению КДН и Приказу 

Департамента образования. 



 61 

Регулярно директором школы, зам. директора по ВР, зам. директора по 

УВР, социальным педагогом, педагогом-психологом проводятся 

индивидуальные  консультации родителей и учащихся по проблеме 

посещаемости, конфликтным отношениям и т.д. 

Классные руководители вместе с социальным педагогом постоянно 

выезжают на дом к ученикам, имеющим пропуски учебных занятий или 

состоящих на профилактическом учете вызывающих беспокойство, с целью 

обследования жилищно-бытовых условий. По адресу проводятся беседы с 

самими учащимися, их родителями. 

Педагог-психолог проводит профилактическую индивидуальную 

работу и тренинги в «группе риска» по профилактике негативных 

зависимостей и  коррекции нарушений поведения и эмоций учащихся 

девиантного поведения. В начале учебного года проводится входная 

диагностика на предмет употребления ПАВ. 

             Классными руководителями совместно с зам. ком. взвода №2 роты 

№3 полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре ежемесячно были 

проведены беседы по профилактике ДДТТ. 

  Планомерная работа ведется по снижению количества не 

приступивших к обучению. К не приступившим к обучению принимаются 

следующие меры: посещение семьи на дому, беседы с родителями, 

информация в ОДН и КДН, отдел опеки и попечительства.  

 Для учащихся относящиеся к злостным уклонистам либо состоящим на 

учете в ОДН и ВШУ, заведена индивидуальная карта и составлен план 

индивидуальной работы на каждого несовершеннолетнего данной категории. 

С ноября 2015 – 2016 учебного года МБОУ вечерняя школа №8 г.о. 

Самара была признана РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКОЙ по программе: «Разработка, апробация и внедрение 

модели деятельности вечерней школы №8 г.о. Самара по организации 

первичной и вторичной профилактики социально значимой проблемы 

употребления ПАВ  обучающихся с использованием технологии 

«Равный равному», которая была разработана заместитель директора по ВР 

Матвеева Ю.В. и педагогом-психологом Якуниной И.П.. Цель данной 

программы:  «жизни на базе вечерней школы №8  через включение  

обучающихся в волонтерскую деятельность Формировать у обучающихся 

положительные личностные установки на здоровый образ». 

Проблемы алкоголизма, наркомании, токсикомании и профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассматриваются на 

уроках обществознания, химии, биологии (темы: «Одноатомные спирты», 

«Белки» 10-11 классы, «Алкоголи, табакокурения и наркотики. 

Последствия.» 8 классы, «Генетика» 9-11 классы, «Молекулярный уровень 

жизни» 11классы, «Право» - 9-классы, «Социальная сфера» 10- классы). 

В школе  планомерно ведет свою работу совет старшеклассников и 

волонтерский отряд «Шанс», задача которых является, поиск оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 
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отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

 В рамках гражданско-патриотического воспитания, 

интеллектуального развития, физкультурно-оздоровительного 

воспитания, духовно-нравственного и эстетического воспитания, 

экологического воспитания, профориентационного воспитания были 

проведены следующие классные часы, беседы, акции и открытые 

мероприятия: 

 «Экстремальные ситуации криминального характера»; 

 Всемирный урок мира; 

 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»; 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом», посвященный событиям 

в г. Беслане; 

 «Неделя труда, 7 шагов к профессии»; 

 День народов и национальных культур Самарского края»; 

 120 лет со дня рождения С.А. Есенина; 

 160 лет со дня рождения биолога И.В. Мичурина; 

 День памяти жертв политических репрессий; 

 Общешкольное мероприятие «День учителя»; 

 «День гражданской обороны», подготовка детей к действиям в 

экстремальной ситуации; 

 Всероссийский урок  безопасности школьников в сети интернет; 

 Уроки мужества; 

 «Международный день толерантности»; 

 «Всемирный день прав ребенка»; 

 285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова; 

 «День матери»; 

 Конкурс рисунков «Террору нет»; 

 Всероссийский словарный урок; 

 Всероссийский урок в рамках Международного года света и световых 

технологий; 

 Всероссийская акция «Час кода»; 

 Встреча с ЧЕМПИОНОМ, посвященная Всемирному Дню футбола; 

 Мероприятие «Новогодняя сказка»; 

 «День самарской Губернии»; 

 «25 годовщина возращения Самаре исторического имени»; 

 «Освобождение Ленинградской блокады»; 

 «День российской науки»; 

 «Мы гордимся Россией»; 

 «День Валентина»; 

 «Защитникам Родины посвящается….»; 

 «Мисс школы -2016»; 

 «Я и мой выбор» профессиональное самоопределение; 
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 «Самара в развитии»; 

 «Антибиотики в продуктах питания»; 

 «Развитие Кировского района»; 

 «День воссоединения Крыма с Россией»; 

 «О тебе моя Самара»; 

 Всемирный день здоровья «Интересно о полезном»; 

 «Дорога в Космос»; 

 «Урок мужества «Высшие награды Отечества»; 

 Беседа: Почему важно участвовать в выборах?; 

 З0-я годовщина  аварии на Чернобыльской АЭС; 

 Всероссийский экологический урок «Хранители воды»; 

 «День весны и труда»; 

 «Апрельские встречи»; 

 Акция «Пожиратели незаконной рекламы»; 

 Акция «Письмо ветерану»; 

 «День Победы советского народа в ВОВ»; 

 175 –лет со дня рождения П.И. Чайковского; 

 «Международный день семьи»; 

 «День славянской письменности и культуры»; 

 «Самарское знамя»; 

 «Безопасность в сети интернет»; 

 Турнир по футболу; 

 «Читаем детям о войне»; 

 «Последний звонок – 2016». 

 В рамках профилактики детского дорожного – транспортного 

травматизма среди подростков. В течение года прошли беседы и 

классные часы: 

 «Железная дорога зона повышенной опасности»; 

 « Профилактика БДД»; 

 «Основные правила движения на вело мототранспорте»; 

 Всероссийская интернет-олимпиада на знание ПДД «Дорога без 

опасности»; 

 «Безопасность и правила поведения в учреждении»; 

 Инструктаж «О мерах безопасности при гололеде, сходе снега с крыш 

и образовании сосулек»; 

 Анализ аварийности на дорогах, Профилактика БДД в зимний период; 

 «Безопасное нахождение граждан на железнодорожных путях»; 

 Профилактическая акция «Дети и транспорт»; 

 викторина  «Дорога и ты» в рамках операции «Внимание, дети!». 

 «Пешеход – равноправный участник дорожного движения»; 

 киноальманах «Некуда спешить»; 

 Безопасное поведение детей во время летнего отдыха. 
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Ежедневно классные руководители проводят трехминутные беседы по 

ПДД.  

Учащиеся из «Совета старшеклассников» и отряда волонтеров 

«Шанс» приняли участие в следующих районных и городских 

мероприятиях: 

 городской слет волонтеров по направлению «Лидерство»; 

 городской слет волонтеров направление «Экология»; 

 Открытая школа волонтеров для помощи детям с диагнозом ДЦП и их 

родителей; 

 городская Акция «Красная ленточка»; 

 городская акция по профилактике курительных смесей «Табак – наш 

враг»; 

 областная акция «Читаем детям о войне»; 

 областная экологическая акция «День Земли»; 

 городской конкурс благоустройства «Помоги любимому городу»; 

 В рамках «Весенней недели добра» Акция «Подари улыбку миру»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Георгиевская ленточка»; 

 «Слет волонтеров, направление «Наставничество»; 

 Акция «Белая ромашка»; 

 Акция «Мы против курения». 

 

       На школьном сайте регулярно обновляется страница «Воспитательная 

работа», выкладываются фотографии, отображающие жизнь школы. 

 

 Работа с родителями. 

 

      Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

консультации педагога-психолога, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 

просвещение родителей по темам:  

 «Профилактика экстремизма и терроризма»; 

 «Роль родителей в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 «Взаимопонимание и равенство в семье»; 

 «Детский дорожно-транспортный травматизм» (статистика, памятка 

для родителей); 

 «Усиление контроля по нахождению ребенка вне дома, в каникулярное 

время»; 

 «Профилактика ПАВ»; 
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 «Как поведение родителей влияет на ребенка»; 

 «Научите говорить ребенка НЕТ!»; 

 «Воспитание здорового ребенка в семье»; 

 «Анализ аварийности, рост показателей с участием 

несовершеннолетних». 

  
         Работа классных руководителей: 

 

  В этом учебном году работало:  14 классных руководителей. 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителями. 

     В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все 

классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. 

Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе.  

   

 В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя 

сдавали документацию,  активно вместе с детьми принимали участие во всех 

школьных делах следующие классные руководители:  Панин А.А, Матвеева 

Ю.В., Кутырева Е.В., Гужова М.В, Петрова Т.Н., Колосова Г.В., Якунина 

И.П., Шишкова И.К.. 

 Классные руководители организовывали с детьми выезды на 

экскурсии: 

 - музей истории Кировского района в МБОУ ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара  

           - МБУК г.о. Самара «МВЦ «Самара космическая»; 

 - Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения им. Д.И. Козлова; 

 - ГАПОУ ПСЭК  им.П.Мачнева»; 

           - Центр профессионального образования; 

           -  «Самарский техникум промышленных технологий»; 

 - Самарский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом»; 

 - Контактный ЗООПАРК; 

 - ГБОУ СПО СОТАПС; 

 - Ежегодный форум добровольцев Самарской области. 

           Заместителем директора по ВР в течение года был организован 

санаторно-оздоровительный отдых для категории детей оказавшиеся в 
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трудной жизненной ситуации, а так же профильные смены по направлению 

«Профилактика» для школьного отряда волонтеров «Шанс». 

 Остаѐтся бесспорным тот факт, что большинство учащихся вечерней 

школы – это так называемые «трудные» подростки. Воспитательная работа в 

школе направлена на реабилитацию «трудных» подростков. Мы стараемся 

планировать и проводить те мероприятия, которые действительно вызывают 

интерес у учащихся, участвуя в них «трудные» на время забывают о своѐм 

социальном положении, о проблемах в семье, наконец, о материальных 

проблемах. Они с увлечением играют, рисуют, принимают участие в 

конкурсах и соревнованиях.  

Можно с уверенностью сказать, что работа с такими  учащимися – это 

основной приоритет в воспитательной работе школы. МБОУ вечерняя школа 

№8 – это то «профилактическое учреждение», в котором и «трудные» и 

«самые опасные» чувствуют себя, порой, лучше, чем дома – они находят 

здесь человеческий покой, сочувствие и заботу.  Мы делаем всѐ возможное 

для того, чтобы пришедший к нам «трудный» ребѐнок стал личностью, 

почувствовал себя человеком, нашѐл себя в обществе. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном 

году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, 

которые выделились в процессе работы, можно сформулировать цели и 

задачи на следующий учебный год: 

 

 Цель воспитательной работы на 2016– 2017 учебный год: 

духовно- нравственное  развитие и воспитание учащихся, направленное на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

 

 Задачи:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Развитие  общей  культуры  учащихся  через  приобщение  к  русской  

национальной   культуре, обычаям, традициям. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, к здоровью и 

здоровому образу жизни. 
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7. Ресурсы образовательного процесса 

7.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

Основные количественные и качественные показатели 

учителей-предметников 

 

Характеристики 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Педагогический стаж 

От 0 до 5 лет 2 3 3 3 4 

От 5 до 10 лет 1 1 2 1 1 

От 10 до 20 лет 8 6 6 4 2 

Свыше 20 лет 2 3 2 5 5 

 Возраст 

20-25 лет 1 1 1 2 2 

26-35 лет 2 3 2 2 3 

36-55 лет 8 7 8 7 4 

Свыше 56 лет 2 2 2 2 3 

                                                                Образование 

Высшее 13 13 13 13 12 

Средне специальное - - - - - 

 Квалификационная категория 

Высшая 1 2 1 2 1 

Первая 2 1 3 2 1 

Вторая 6 6 6 6 0 

Без категории 4 4 3 3 10 

Всего: 13 13 13 13 12 

 

 Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ 

вечерней школы №8 показывает, что происходит увеличение количества 

молодых педагогов, имеющих педагогический стаж 5 лет. Одновременно с 

этим происходит увеличение количества педагогов имеющих педагогический 

стаж до 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе 

работают педагоги с опытом работы, а также увеличение количества 

молодых специалистов говорит об омолаживании педагогического 

коллектива. 

 Анализ возрастного состава педагогических работников школы 

указывает на то, что основной состав учителей имеет возраст от 35 до 55 лет. 

Наряду с этим уменьшилось количество педагогов пенсионного возраста.
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7.2. Описание материально-технического ресурса 

образовательного процесса 

За годы работы в школе накоплен немалый положительный 

опыт в преподавании учебных дисциплин, созданы необходимая 

материальная база и соответствующие условия для учебной и 

воспитательной работы. 

Школа имеет современную материально-техническую, учебно-

методическую и кадровую базу. В здании, помимо традиционных 

учебных кабинетов, лабораторий и помещений, оборудованы:  

кабинет информатики, мобильный компьютерный класс,  кабинет  

психолого-педагогической службы, библиотека, медицинский 

кабинет. Каждый год школа пополняет материально-техническую 

базу за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Учащиеся школы имеют свободный доступ к 

информационным ресурсам, которые представлены библиотечным 

фондом (12997 экземпляров справочной и детской литературы, 

словарей, энциклопедий и учебников), наличием доступа в Интернет. 
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8. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 

Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования 

 

 2015 г. - 2016 г. 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

 

 

13548,2 68 

Оплата труда (тыс.руб.) 

 

 

12654,2 0 
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9. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 



10. Выводы о деятельности образовательного учреждения и  

перспективы его развития 

 

 10.1. Определение и причинно-следственный анализ степени 

достижения. 

 Основной педагогический состав представлен работниками среднего 

возраста. В этом учебном году зачислен в штат учитель английского языка 

Рахматова А.С. 

 Проблема повышения квалификации учителей в удовлетворительном  

состоянии. Курсы по образовательным чекам повышения квалификации 

прошла учитель математики Кутырева Е.В. На соответствие занимаемой 

должности прошли аттестацию десять учителей: Матвеева Ю.В., 

Старовойтенко Е.Е., Сандальнова Л.В., Кузнецова Л.Г., Шаталова В.П., 

Кутырева Е.В., Фролов И.Н., Панин А.А., Батракова З.В., Шишкова И.К.. 

 Средняя недельная нагрузка по школе составляет 1,5 ставки. 

 В сентябре 2015 года было открыто: 22 классов.  

В первую смену: 8 классов (228 человек); 

Во вторую смену: 14 классов (362 человека).  

Итого: 590 человек. 

Самообразование – 5 человек. 

Средняя наполняемость классов 27 человека. 

 В 2015-2016 учебном году сохранность контингента составляет 93%. 

 Количество учащихся, оставленных на повторное обучение, составляет 

135 человек (7кл.-10чел.; 8кл. - 32 чел.; 9кл. - 68 чел.; 10кл. – 25 чел.). 

 Переходящий контингент составляет: 354 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средний балл по предметам составляет 3,0. Классным руководителям 

необходимо тщательно отслеживать учащихся, не посещающих школу и 

заранее подавать списки на отчисление учащихся, которые заведомо не будут 

аттестованы.  

Средняя посещаемость дневных классов составляет - 81,4%.  Самая 

высокая 87,7% в 9Ж классе (классный руководитель Колосова Г.В.) Хуже 

обстановка в вечерних классах, средняя посещаемость -56%. Самая низкая в 

8Б классе (классный руководитель Панин А.А.). Лучшая посещаемость в 9Д 

классе – 67%. 

 Ежедневный анализ показывает, что проблема посещаемости в 

вечерней школе можно решить и достигнуть необходимого барьера 75% за 

Классы Кол-во человек 

7 18 

8 35 

9 254 

10 47 

Итого: 354 человек 
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счет выявления и индивидуальной работы с учащимися дневных классов, 

строго контроля за всеми учащимися.  

 Средний балл по всем предметам по результатам ЕГЭ выпускников       

11-х классов составляет 3,09.                 

 Школа имеет государственную лицензию на образовательную 

деятельность и государственную аккредитацию до 2026.  

Миссия школы: доступность образования для всех, создание условий 

для плодотворной учебы и воспитания, психолого-педагогическая 

реабилитация, поддержка социально незащищенных детей, самоопределение 

и социализация личности; средствами образования создать комфортные 

условия для активизации потенциальных возможностей личности, лучших 

гражданских качеств и стремления  к труду; помочь молодежи овладеть 

основами конкретного ремесла и расширить ее культурный кругозор. 

    

1. Поставленные задачи на 2015-2016 учебный год в основном 

выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

Повысилась активность учащихся в проводимых в школе 

мероприятиях творческого характера. Растѐт творческая активность 

учителей, повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива. 

2. Наряду с положительными результатами в работе школы имеются 

недостатки: 

- увеличение количества второгодников; 

- уровень подготовки выпускников основной школы увеличился на 

3,4% по сравнению с прошлым годом, но тем не менее качество 

знаний остаѐтся низким; 

- недостаточно эффективна работа с учащимися школы, 

мотивированными на учѐбу; 

- нежелание многих учителей применять новые образовательные 

технологии. 

 

 10.2. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного 

учреждения. 

 

 Результаты контроля качества образования МБОУ вечерняя школа № 8 

городского округа Самара выявили следующие проблемы: 

1. Слабая база элементарных знаний: 

-  низкий уровень умственного развития вновь поступивших учащихся 

(60%); 

- низкий уровень эмоционального отношения к учению (54%);  

- средний уровень учебной мотивации вновь поступивших учащихся 

(75%). 

2. Большое количество учащихся, оставленных на повторное обучение. 

3. Низкий уровень качества знаний учащихся основной школы.  
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4. Недостаточно эффективная работа классных руководителей по 

сохранению контингента учащихся. Большой отсев учащихся в 

течение учебного года. 

5. Недостаточное применение новых образовательных технологий. Не 

все учителя – предметники используют новые технологии. 

 

Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения: 

1. Повышение качества реализации общеобразовательных стандартов. 

2. Сохранение контингента учащихся. 

3. Совершенствование внутришкольного контроля с учетом современных 

требований к результатам обучения. 

4. Совершенствование методической работы с целью применения 

современных образовательных технологий. 

5. Модернизация материально-технической базы. 

6. Совершенствование работы в направлении социальной реабилитации 

личности средствами образования, работа с трудными подростками. 
 

10.3.  Цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

 

 Цель: 

 Адаптивное обучение. Социальная реабилитация личности 

средствами образования: 

 Предоставление каждому человеку возможности независимо от 

возраста, пола, уровня образования, национальности получения 

общего образования и среднего общего образования через систему 

вариативных программ и уровневой дифференциации обучения как 

технологии достижения стандарта образования. 

 Формирование у взрослых учащихся компетенций: способностей, 

качеств, определяющих их как граждан и участников  социальной 

жизни, свободно, активно и полноценно реализующих себя в 

обществе. 

 Создание таких условий, чтобы каждый ученик получал 

положительные эмоции и удовлетворение от учебной 

деятельности: учение должно быть трудным, но посильным. 

 Совершенствование педагогических условий эффективного 

взаимодействия учителей и учащихся. 

 Реализация выявленных задатков личности – выбор, 

обеспечивающий ученику формирование «образовательной 

траектории», индивидуальной по вееру изучаемых предметов, 

объему и уровню их изучения, темпу учебной деятельности и 

формам ее осуществления; 

 Личностная и социокультурная направленность учебного и 

воспитательного процесса. 

 Обеспечение социальной защиты, адаптации и реабилитации детей 
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и молодежи. 

 Максимальное внедрение информационных технологий в учебный 

процесс. 

 

 Задачи: 

- Через различные формы, методы, средства обучения и воспитания и 

содержание образования обогащать социальный опыт личности, 

содействовать еѐ гражданскому и нравственному развитию. 

- Способствовать социализации, социальной адаптации личности через 

формирование научного мировоззрения, экологическую и экономическую 

культуру, общеучебные умения, социально-педагогический практикум, 

навыки самообразования и условия для саморазвития личности. 

- Сохранить контингент (на 100 %) в современной социально 

образовательной ситуации, определив в работе педагогического коллектива 

два направления: 

1) актуальное - с ориентацией на решение сиюминутных проблем, 

связанных с трудностями, которые возникают у учащихся в процессе 

обучения и воспитания; 

2) перспективное - нацеленное на развитие личности; 

- Продолжать работу, направленную на повышение качества 

обученности учащихся, используя для этого педагогический мониторинг. 

- Средний балл по предметам не менее  – 3,1. 

  - Посещаемость на дневном отделении – 70%. 

  - Продолжить работу по аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников школы. 

  Общешкольная проблема: 

 Роль учебной деятельности в социальной адаптации учащихся 

вечерней школы. 

 

11. Формы обратной связи. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя школа № 8»  городского округа Самара (МБОУ вечерняя школа № 

8 г.о. Самара). 

 Юридический адрес: 443092, Самарская область, г. Самара, ул. Победы,              

д. 145. 

 Телефон/факс (846) 996-99-82 

 Электронная почта: school8.63@mail.ru 

mailto:school8.63@mail.ru

