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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

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 МБОУ вечерняя школа № 8 г.о. Самара является муниципальное 

образование городской округ Самара.  

Функции и полномочия учредителя МБОУ вечерняя школа №8 г.о. Самара 

осуществляет Администрация городского округа Самара. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8  

Г.О. САМАРА 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

школа № 8» городского округа Самара (далее – школа) была открыта в военный 

1944 год. Эвакуированный в 1941 году 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 (ШРМ), 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 
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со стажем не менее 10 лет. Выпускники получали вместе с аттестатом зрелости и 

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.  

Школа имеет государственную лицензию на образовательную деятельность и 

государственную аккредитацию. 
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Директор 

Педагогический совет 
школы 

Общее собрание 

работников 1  

уровень 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Методист Заместитель 
директора по  

АХЧ  

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 
директора по 

ВР 

МО  
учителей 

русского языка и 
литературы, 

иностранного 

языка, истории, 
обществознания, 

географии 

МО  

учителей 
математики, 
информатики 

физики, химии, 

биологии 

МО  

классных 

руководителей 
3 

уровень 

Библиотека 

Социальный 

педагог 

Общешкольное родительское собрание 

Совет старшеклассников 
4 

уровень 

Председатели МО 

2 

уровень 

Педагог-

психолог 

Совет школы 

Обучающиеся 

Учителя 

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

 
1.В состав Совета на паритетных 

началах входят директор Школы, три 

представителя педагогических и 

иных работников Школы, три 

представителя родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, два представителя 

обучающихся (третьей ступени 

общего образования). 

2.Представители педагогических и 

иных работников Школы в состав 

Совета избираются на Общем 

собрании работников Школы. 

Представители родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

состав Совета избираются на 

Общешкольном родительском 

собрании, а представители 

обучающихся – на классных 

собраниях. 

3.По решению Совета в его состав 

также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья 

профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным 

образом содействовать 

функционированию и развитию 

Школы (кооптированные члены 

Совета). 

4.Учредитель Школы вправе 

направить для работы в Совете 

своего представителя. 

5.Совет избирается ежегодно на один 

В состав Общего собрания входят 

все работники, для которых Школа 

является основным местом работы. 

(На основании Положения об 

Общем собрании работников) 

1.В состав Педагогического совета 

входят педагогические работники 

Школы. 

Председателем педагогического 

совета является директор Школы. 

2.В необходимых случаях на 

заседание Педагогического совета 

приглашаются представители 

общественных организаций, 

учреждений, ученического 

самоуправления, родители 

(законные представители) 

обучающихся, представители 

юридических лиц и др. 

Необходимость их приглашения 

определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание 

Педагогического совета, 

пользуются правом 

совещательного голоса. 

(На основании Положения о 

Педагогическом совете)

 

1.Совет старшеклассников  

формируется на выборной основе 

на один учебный год. 

2.В состав Совета 

старшеклассников входят 

обучающиеся 8 – 11 классов. 

3.В состав Совета 

старшеклассников  входят 

представители администрации и 

педагогического коллектива 

Школы. 

(На основании Положения о 

Совете старшеклассников) 
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учебный год. 

6.Совет избирает из своего состава 

председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его 

заседания и подписывает решения. 

Директор Школы является членом 

Совета по должности, но не может 

быть избран его председателем. 

(На основании Положения о Совете 

МБОУ вечерней школы №8 г.о. 

Самара) 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
 

К компетенции Совета школы относится 

(на основании Устава МБОУ вечерней 

школы № 8 г.о. Самара и Положения о 

Совете МБОУ вечерней школы № 8 г.о. 

Самара): 

1.Решение важнейших вопросов деятельности 

МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара (далее 

– Школа): 

- определение основных направлений и 

перспектив развития, определение принципов 

распределения средств на текущий период; 

- выступление с инициативой и 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; 

- разрешение конфликтов в области 

образования между участниками 

образовательного процесса, создание для этих 

целей Конфликтной комиссии; 

- иные вопросы, прямо отнесенные к 

компетенции Совета, действующим 

законодательством, Уставом и локальными 

актами Школы. 

2.Совет имеет следующие полномочия и 

осуществляет следующие функции: 

 2.1.Утверждает:  

- программу развития Школы;  

- положение по определению порядка 

установления и размера выплат 

стимулирующего характера работникам 

МБОУ вечерней школе № 8 г.о. Самара. 

2.2.Согласовывает по представлению 

К компетенции Общего собрания 

работников Школы относится (на 

основании Устава МБОУ вечерней 

школы № 8 г.о. Самара и Положения 

об общем собрании работников): 

- принятие Правил внутреннего 

трудового распорядка Школы; 

- заключение Коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета 

директора Школы о выполнении 

Коллективного договора; 

- определение численности и срока 

полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Школы, избрание ее членов; 

- рассмотрение спорных и конфликтных 

ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Школы; 

- рассмотрение вопросов, связанных с 

соблюдением законодательства о труде 

работниками Школы, органами 

управления Школой, а также положений 

Коллективного договора между Школой 

и работниками Школы; 

- рассмотрение вопросов, касающихся 

улучшения условий труда работников 

Школы; 

- представление педагогических и других 

работников к различным видам 

поощрений; 

- выдвижение коллективных требований 

работников Школы и избрание 

полномочных представителей для 

участия в разрешении коллективного 

трудового спора;  

- избрание представителей в комиссию 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений Школы прямым открытым 

голосованием. 

К компетенции Педагогического 

совета относится (на основании 

Устава МБОУ вечерней школы № 8 

г.о. Самара и Положения о 

Педагогическом совете): 

1.Главными задачами Педагогического 

совета являются:  

- реализация государственной политики 

по вопросам образования; 

- направление деятельности 

педагогического коллектива Школы на 

совершенствование образовательной и 

воспитательной работы;  

- внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

- решение вопросов о приеме, переводе и 

выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, 

соответствующий лицензии данного 

учреждения. 

2.Педагогический совет под 

председательством директора Школы: 

- определяет стратегию образовательного 

процесса; 

- обсуждает и производит анализ и выбор 

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 представителями) 

К компетенции Совета 

старшеклассников относится (на 

основании Положения о Совете 

старшеклассников): 

1.Проводить на территории Школы 

собрания, в том числе, закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в полугодие. 

2.Размещать на территории Школы 

информацию в отведенных для этого 

местах. Получать время для выступления 

своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 

3.Направлять в администрацию Школы 

письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

4.Получать от администрации Школы 

информацию по вопросам жизни Школы. 

5.Представлять интересы обучающихся в 

администрации Школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни Школы. 

6.Организовывать работу общественных 

приемных ученического совета, сбор 

предложений обучающихся. 

7.Принимать решения по 

рассматриваемым вопросам, 

информировать обучающихся, 

администрацию Школы о принятых 

решениях. 

8.Организовывать работу с родительской 

общественностью. 

9.Вносить в администрацию Школы 

предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса Школы. 

10.Вносить в администрацию Школы 

предложения о поощрении и наказании 

обучающихся. 

11.Создавать печатные органы. 

12.Опротестовывать решения 

администрации Школы, касающиеся 

обучающихся, принятые без учета 
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директора Школы: 

- передачи в аренду имущества Школы; 

- локальные акты, регламентирующие 

деятельность Школы, не являющуюся 

образовательной; 

- значения критериев оценки эффективности 

(качества) работы директора Школы, 

достигнутых за контрольный период, для их 

последующей передачи на рассмотрение 

учредителю (учредителям) Школы; 

- проект учебного плана  на новый учебный 

год; 

- программу воспитательной деятельности;  

- введение новых методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

- годовой календарный учебный график;  

- правила внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

2.3.Вносит директору Школы предложения в 

части: 

- материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Школы (в пределах 

выделяемых средств);  

- выбора учебников из утвержденных 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе;  

- создания в Школе необходимых условий для 

организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся;  

- обеспечения прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся и работников Школы;  

- мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса;  

- организации работы Школы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

- соблюдения прав и свобод обучающихся и 

работников Школы.  

2.4.Участвует: 

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 Устава Школы; 

- обсуждает годовой календарный 

учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 

- обсуждает и принимает локальные 

акты, регламентирующие отдельные 

вопросы образовательной деятельности 

Школы. 

3.Педагогический совет обсуждает и 

утверждает планы работы Школы, 

общеобразовательную программу 

основного общего, среднего общего 

образования, заслушивает информацию, 

отчеты педагогических работников 

Школы, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Школы, об 

охране жизни и здоровья обучающихся и 

другие вопросы образовательной 

деятельности Школы. 

4.Педагогический совет принимает 

решение о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации и 

выпуске, освоивших в полном объеме 

содержание основных 

общеобразовательных программ, 

осуществление мер по предупреждению 

и ликвидации академической 

неуспеваемости обучающихся, о выдаче 

соответствующих документов об 

образовании, о награждении 

обучающихся Грамотами или 

предложений ученического совета. 

13.Использовать оргтехнику и другое 

имущество Школы по согласованию с 

администрацией. 

14.Направлять представителей 

ученического совета на заседания органов 

управления Школой, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся. 

15.Участвовать в разрешении 

конфликтных вопросов между 

обучающимися, учителями и родителями. 

16.Представлять интересы обучающихся в 

органах и организациях вне Школы. 

17.Вносить предложения в план 

воспитательной работы Школы. 
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- в принятии решения о создании в Школе 

общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), а 

также может запрашивать отчет об их 

деятельности; 

- в принятии решения об исключении 

обучающихся из Школы;  

- в формировании сметы доходов и расходов 

средств, полученных Школой от уставной 

приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников. 

2.5.Контролирует: 

- реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного 

процесса; 

 - соблюдение надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в Школе, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- расходованием денежных средств 

администрацией от приносящей доход 

деятельности Школы; 

- использование критериев распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогов; 

- исполнение со стороны администрации 

Школы годового календарного учебного 

графика, режима работы Школы, внутреннего 

распорядка Школы; 

- соблюдение администрацией и педагогами 

Школы требований в части предельно 

допустимой нагрузки обучающихся;  

- исполнение программы воспитательной 

деятельности Школы. 

3.Регулярно информирует участников 

образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях.  

4.Участвует в подготовке и утверждает 

публичный (ежегодный) доклад Школы, 

публичный доклад подписывается совместно 

председателем Совета и директором Школы. 

5.Заслушивает отчет директора Школы по 

итогам учебного и финансового года. 

Похвальными листами за успехи в 

обучении. 
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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. 

 Проведена независимая оценка пожарного риска объекта. 

 Установлена система видеонаблюдения. Архивирование и хранение 

данных обеспечивается в течение 30 дней. 

 Установлена системы громкоговорящей связи (ГГС). 

 Пост охраны оснащен кнопкой тревожной сигнализации (КТС) с 

выходом на пульт централизованной охраны и реагировании нарядами 

полиции, монитором видеонаблюдения, телефонной связью. 

 Пропуск в школу осуществляется через стационарный арочный 

металлодетектор  

 Установлен телефон с определителем номера. 

 Школа оборудована первичными средствами пожаротушения. 

 Проводятся тренировки по эвакуации из здания школы. 

 Систематически проводится разъяснительная работа с обучающимися и 

персоналом. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

На 1-ое января 2020 г. 

Первая смена  

 

8А – 29 чел. 

9А – 28 чел. 

9Б – 29 чел. 

9В – 30 чел. 

9Г – 31 чел. 

9Д – 26 чел. 

9Ж – 31 чел. 

9З – 31 чел. 

10А – 29 чел. 

11А – 28 чел. 

 

Всего в смене: 292 человека. 

Вторая смена  

 

7А – 17 чел. 

8Б – 20 чел.  

9Е – 26 чел. 

9И – 28 чел. 

9К – 24 чел. 

9Л – 25 чел. 

9М – 23 чел.  

10Б – 25 чел. 

10В – 22 чел. 

11Б – 27 чел. 

11В – 27 чел. 

 

 

Всего в смене: 264 человека. 

Всего обучающихся по школе:              

556 человек. 

Самообразование: 12 человек. 

Итого: 568 человек 

 

На 1-ое сентября 2020 г. 

Первая смена  

 

9А – 23 чел. 

9Б – 25 чел. 

11А – 27 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в смене: 73 человек. 

Вторая смена  

 

8А – 9 чел.  

9В – 25 чел. 

11Б – 29 чел. 

 

 

 

 

 

Всего в смене: 63 человека. 

Всего обучающихся по школе:                 

136 человек. 

 

Итого: 136 человек 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ступень 

обучения 

Количество 

обучающихся 

на 1 января 

2020 г. 

Количес

тво 

классов 

Количество 

обучающихся 

на 1 сентября 

2020 г. 

Количес

тво 

классов 

Ступень 

7 класс 17 человек 1 - - 

|| ступень 8 класс 49 человек 2 9 человек 1 

9 класс 332 человека 12 73 человека 3 

10 класс 76 человек 3 - - 
||| ступень 11 класс 82 человек 3 54 человека 2 

Итого: 556 человек 21 136 человек 6 
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2018 7 3 0 1 29 24 30 105 46 15 

2019 13 0 1 2 32 22 38 100 25 13 

2020 1 4 0 0 10 16 12 48 17 0 

 

В образовательном учреждении обучается 39% обучающихся, не 

проживающих в Кировском районе, что говорит о положительном отношении 

родителей к школе. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВОЗРАСТУ  

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. 
 

Всего 

обучающихся 

Из них в возрасте 

15 лет 16-17 лет 18-29 лет 
30 лет и 
старше 

136 чел. 
2005 г. 2004-2003 гг. 2002-1991 гг. 

1990 г. и 
ранее 

1 73 55 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛЫ 

 

Главная задача общеобразовательной деятельности школы – реализуя 

принципы гуманизма, помогать получить полноценное общее среднее образование 

всем желающим. 

Основным показателем работы вечерней школы является сохранность 

контингента обучающихся и количество выпускников. За пять лет мы добились 

сохранность контингента 100%. 

 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ ЗА 5 ЛЕТ 

Учебный год 9 класс 11 класс 

2015-2016 149 48 

2016-2017 117 44 

2017-2018 129 35 

2018-2019 132 48 

2019-2020 277 75 

 

СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА 

Учебный год % 

2015-2016 93 

2016-2017 90 

2017-2018 100 

2018-2019 100 

2019-2020 100 
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ОБЩИЙ УРОВЕНЬ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВНОВЬ ПОСТУПИВШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ  

В МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8 Г.О. САМАРА В 2020ГОДУ 

 

 
 

В основном у обучающихся преобладает низкий и средний уровень 

умственного развития.  

Контингент обучающихся в МБОУ вечерней школе № 8 г.о. Самара 

разнообразен в возрастном (от 15 лет и старше), социальном и образовательном 

плане. У обучающихся разный жизненный опыт, разные мотивы к обучению, 

разный социальный статус:  

– подростки, которые пришли из разных образовательных учреждений. 

Многие поступили через инспекцию по делам несовершеннолетних, так называемые 

дети «группы риска»; 

– подростки из неблагополучных семей, где полностью отсутствует контроль 

со стороны родителей; 

– беременные девушки и молодые мамы, которые не могут обучаться в 

общеобразовательной школе; 

– юноши, которые решили продолжить обучение после службы в армии; 

– взрослые семейные люди, которые совмещают учебу с работой (имеют 

большой перерыв в учебном процессе); 

– обучающиеся, отбывшие наказание в исправительных колониях, которые 

решили продолжить обучение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

ВЫБИРАЕМОЙ ПРОФЕССИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ  

МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8 Г.О. САМАРА В 2020 ГОДУ 

 

 
 

Результаты исследования показали, что более половины девятиклассников 

(63%) определились с выбором будущей профессии, 37% – ответили отрицательно 

на данный вопрос. 

Среди выбранных профессий обучающиеся отметили следующие: 

автомеханик, программист, менеджер, инженер, бухгалтер, медик, косметолог, 

дизайнер, специалист IT. 

Среди источников знаний о профессиях 65% отметили Интернет, 20% –

родителей, 12% – друзья и знакомые, 3% – СМИ. 

 

ВЫБОР ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8 Г.О. САМАРА В 2020 ГОДУ 

 

 
 

81% опрошенных отметили, что после окончания 9-го класса попробуют 

поступить в техникум или колледж, 10 % планируют продолжить обучение в 10 

классе, 9% обучающихся затрудняются с выбором дальнейшего обучения. 
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АНАЛИЗ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 9-Х КЛАССАХ 

В МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8 Г.О. САМАРА В 2020 ГОДУ 

 

Цель методики – определение школьной мотивации. Проверка уровня 

школьной мотивации учащихся проводится по анкете Н.Г. Лускановой (1993), 

состоящей из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих отношение детей к 

школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

Автор предложенной методики отмечает, что наличие у ребёнка такого мотива, как 

хорошо выполнять все предъявляемые школой требования и показать себя с самой 

лучшей стороны, заставляет ученика проявлять активность в отборе и запоминании 

необходимой информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается 

снижение школьной успеваемости. 

 

 
 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20– 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство обучающихся, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 

учителями. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени и учебный процесс их мало привлекает.  

4. 10 –14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 
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серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе.  

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывания в которой для них 

невыносимо. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

8-11 КЛАССОВ В МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8  

Г.О. САМАРА В 2020 ГОД 

 

 
 

Высокий уровень. Обучающиеся осознают свои учебные, общественные, 

трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает 

свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое 

стремление к учению, общественной и к другим деятельностям, самовоспитанию, 

потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. Обучающиеся 

самостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут 

патриотическую, экологическую, культурно – образовательную и другую работу.  

Выше среднего. Нравственные установки соответствуют требованиям и 

морали общества. Обучающиеся положительно относятся к учению, к труду и к 

другим видам деятельности, но самостоятельность, творчество проявляют в 

отдельных ситуациях, когда работа им по «душе». В ситуациях, требующих 
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напряжения воли, часто не доводят до конца. Некоторые из них больше любят труд, 

чем учение. Глубина знаний в значительной мере зависит от интереса к предмету.  

Средний уровень. Нравственные позиции характеризуются сочетанием 

убеждений, соответствующих требованием общества, с эгоистическими, 

индивидуалистическими устремлениями, накопительством, вещизмом. 

Обучающиеся не понимают ценности образования для собственного развития. Если 

они не намерены учиться в вузе, то среднее образование теряет для них смысл. 

Нередко – отрицательное отношение к труду при общем стремлении к учению.  

Низкий уровень. Обучающиеся равнодушны к жизни страны, не испытывают 

сопричастности к делам коллектива, общества, не видят социального смысла в 

учении, трудовой и другой деятельности. Необходимость в среднем образовании не 

осознают, что порождает отрицательное отношение к труду, к учению, стремление 

лишь к развлечениям удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по 

большинству предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом.  

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 

 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9Х КЛАССОВ 

В МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8 Г.О. САМАРА В 2020 ГОД 

 

 
 

Среди обучающихся в МБОУ вечерней школе № 8 г.о. Самара преобладает 

низкий и средний уровень самооценки. 

При высоком уровне самооценки человек оказывается не отягощенным 

«комплексом неполноценности», правильно реагирует на замечания других и редко 

сомневается в своих действиях. 

При среднем уровне, человек редко страдает от «комплекса 

неполноценности» и время от времени старается подладиться под мнения других. 

При низком уровне самооценки человек болезненно переносит критику в 

свой адрес, старается всегда считаться с мнениями других и часто страдает от 

«комплекса неполноценности». 
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 

В МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8 Г.О. САМАРА В 2020 ГОД 

 

 
 

Таким образом, как видно на диаграмме, что преобладает средний уровень 

школьной тревожности. Высокий уровень составляет 21% только у обучающихся 11 

классов.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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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 среднего общего 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 основного общего и 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 обучающихся к самостоятельной жизни, 
воспитанием Человека и Гражданина, умеющего адаптироваться в современном 
мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно выражать свое мнение. 

Школа способствует обучающимся 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 г.о. Самара – это открытая школа 
для всех, кто по разным причинам не доучился. 

 

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

на отчетный период 

 

Цель:  

 адаптивное обучение, социальная реабилитация личности средствами 

образования: 

 предоставление каждому возможности получения основного общего и 

среднего общего образования через систему вариативных программ; 
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 создание условий, чтобы каждый получал положительные эмоции и 

удовлетворение от учебной деятельности; 

 совершенствование педагогических условий эффективного взаимодействия 

учителей и обучающихся; 

 реализация выявленных задатков личности; 

 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 обучающихся, определив в работе педагогического 

коллектива два направления: 

1) актуальное, с ориентацией на решение проблем, связанных с трудностями, 

которые возникают у обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

2) перспективное-нацеленное на развитие личности; 

 продолжать работу, направленную на повышение качества обученности 

обучающихся, используя для этого педагогический мониторинг (повысить качества 

обученности на 2%); 

 продолжать работу по аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников школы. 

 

3.3. Оценка степени достижения цели МБОУ вечерней школы № 8  

г.о. Самара за отчетный период 

 

На начало календарного 2020 года (на 1-ое января) насчитывается 556 

обучающихся. На конец года (декабрь 2020 года) количественный состав 

уменьшился до 136 обучающихся. 

В начале года наблюдалось большое движение обучающихся: 

 

Движение обучающихся за 2020 год (с января по декабрь) 

 

Четверти 

Коли-

чество 

обучаю-

щихся 

Прибыло 

Выбыло 

по 

трудоус-

тройству 

Выбыло 

в ОУ 

СПО 

Выбыло 

с 

Переез-

дом 

По 

особым 

случаям 

В 

другие 

школы 

На 

конец 

четверти 

III-2020г. 556 7 8 0 4 1 1 549 
IV-2020г. 549 0 0 0 0 0 0 549 
I-2020г. 136 0 0 0 0 0 0 136 
II-2020г. 136 0 0 0 0 0 0 136 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 
Качество и динамика обученности 

№п/п Параметры статистики 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

1 Количество обучающихся на конец учебного 

года: 

471 520 549 

-основная школа; 352 375 392 

-средняя школа. 119 145 157 

2 Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 

   

-основная школа; 99 121 48 

-средняя школа.    

3 Количество обучающихся, условно 

переведенных в следующий класс: 

  37 

-основная школа;   30 

-средняя школа.   7 

4 Не получили аттестат: 

-об основном общем образовании; 

83 115 48 

- о среднем общем образовании. 8 8 15 

5 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

- в основной школе; 

0 0 0 

- в средней школе. 0 0 0 

 

Результаты освоение обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 - 2020 учебном году 

Параллель 
Количество 

обучающихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 
одному двум более 2 

Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

7 17 5 0 0 0 0 12 0 0 12 

8 50 31 0 0 0 3 19 0 0 19 

9 325 277 0 16 0 11 48 1 2 45 

7- 9 кл. 392 313 0 16 0 14 79 1 2 76 
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Результаты освоение обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 - 2020 учебном году 

 

Параллель 
Количество 

обучающихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на «5» 

на «4», «5» 
с одной 

«3» 
одному двум более 2 

Всего 
с одной 

«4» 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

10 76 69 0 8 1 1 7 0 0 7 

11 81 69 0 9 0 4 12 3 2 7 

10-11 кл. 157 138 0 17 1 5 19 3 2 14 

 

Итоговые результаты освоения обучающимися образовательных программ по показателю «успеваемость» в 2019 - 2020 учебном году 

 

Количество  

обучающихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" одному двум более 2 
Всего с одной "4" 

549 
451 

82,2% 
 0 

33 

6% 
1 19 

98 

17,8% 
4 4 90 

 

Сравнительный анализ успеваемости (%) 

 

Уровни образования 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Основное общее образование (7-9кл) 70,8 75,5 79,8 

Выпускные уровня основного общего 

образования 
52 67 85 

Среднее общее образование (10-11кл) 75,2 84,1 87,9 

Выпускные уровня среднего общего 

образования 
91 73 85 

Итого по школе 71,9 77,9 82,1 
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Учебный год: 2017/2018  

Учебный период: Год  

Класс 
% 

успеваемости 
% качества 

1 2 3 

7А 41,2 0,0 

8А 87,5 0,0 

8Б 35,3 0,0 

9А 66,7 0,0 

9Б 63,0 0,0 

9В 92,9 0,0 

9Г 77,3 0,0 

9Д 60,9 0,0 

9Е 60,9 0,0 

9Ж 92,0 0,0 

9З 78,9 0,0 

9И 100,0 0,0 

9К 55,0 0,0 

9Л 90,5 0,0 

9М 57,9 0,0 

7- 9 кл. 70,8 0,0 

10А 47,6 0,0 

10Б 64,3 0,0 

10В 77,8 0,0 

11А 94,1 0,0 

11Б 100,0 0,0 

11В 82,4 11,8 

10-11 кл. 75,2 1,6 

Итого 71,9 0,4 

 

 

 

 

Учебный год: 2018/2019  

Учебный период: Год  

Класс 
% 

успеваемости 
% качества 

1 2 3 

7А 37,5 0,0 

8А 50,0 0,0 

8Б 72,0 4,0 

9А 90,3 0,0 

9Б 62,1 3,4 

9В 85,7 0,0 

9Г 65,5 3,4 

9Д 92,6 0,0 

9Е 64,0 0,0 

9Ж 89,3 0,0 

9З 93,3 6,7 

9И 80,0 0,0 

9К 73,3 0,0 

9Л 80,0 0,0 

9М 82,6 0,0 

7- 9 кл. 75,5 1,3 

10А 86,2 3,4 

10Б 85,7 14,3 

10В 84,0 4,0 

11А 66,7 13,3 

11Б 83,3 0,0 

11В 91,7 12,5 

10-11 кл. 84,1 7,6 

Итого 77,9 3,1 

 

 

 

 

Учебный год: 2019/2020  

Учебный период: Год  

Класс 
% 

успеваемости 
% качества 

1 2 3 

7А 29,4 0,0 

8А 73,3 0,0 

8Б 45,0 0,0 

9А 85,7 3,6 

9Б 93,3 23,3 

9В 86,2 0,0 

9Г 74,2 3,2 

9Д 92,3 3,8 

9Е 71,4 0,0 

9Ж 93,8 6,3 

9З 88,0 4,0 

9И 80,0 8,0 

9К 78,3 0,0 

9Л 84,0 0,0 

9М 95,7 4,3 

7- 9 кл. 79,8 4,1 

10А 100,0 16,7 

10Б 100,0 8,3 

10В 68,2 4,5 

11А 82,1 3,6 

11Б 92,6 11,1 

11В 80,8 19,2 

10-11 кл. 87,9 10,8 

Итого 82,1 6,0 
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Сравнительный анализ качества знаний 

 

Уровни обучения 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Основное общее образование (7-9кл) 0 1,3 4,1 

Выпускные уровня основного общего образования 0 0 4,0 

Среднее общее образование (10-11кл) 1,6 7,6 10,8 

Выпускные уровня среднего общего образования 8,0 7,0 12 

Итого по школе 0,4 3,1 6,0 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2019 – 2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году в 9-х классах МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара осваивали основные общеобразовательные программы 

основного общего образования 325 обучающихся. К государственной (итоговой) аттестации были допущены 277 человек, что составляет 85,2% от 

общего числа выпускников. 

Анализ по классам 

№ п/п Класс 

Количество 

обучающихся в 

классе 

Допущены к ГИА 

(количество) 

Не допущены 

к ГИА (ФИО обучающихся) 

% допущенных 

обучающихся 
Классный руководитель 

1 9А 28 24 
Волков М.В., Точильникова А.М., 

Назифова А.М., Васина Д.С. 
86% Якунина И.П. 

2 9Б 30 28 Серёгина В.М., Пугачёв И.А. 93% Шамгунова А.А. 

3 9В 29 25 
Иванова С.В., Ильин А.В., 

Лепилин М.Е., Тимофеева Т.В. 
86% Гавинский О.Н. 

4 9Г 31 23 

Бочкарёв А.С., Зюзин Д.А., 

Журавлева М.А., Кимеридзе Л.Р., 

Лихман А.А., Сунчелеев А.Д., 

Перова В.А., Санников Н.С. 

74% Кузнецова Л.Г. 

5 9Д 26 24 Реуцкий А.А., Тимошенко Д.Д. 92% Максимочева Е.А. 

6 9Е 28 20 

Никитина А.А., Тарасенко И.Ю., 

Улитин Д.О., Паклин 

А.А.,Таранина Н.С., Трушкин 

Д.Е., Фирсов М.С., Черников Я.В. 

71% Панин А.А. 

7 9Ж 32 30 Грибов А.С., Корнилов В.С. 94% Шишкова И.К. 

8 9З 25 22 Нехорошева Е.В., Хурина Е.В., 88% Якунина И.П. 
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Усов Ф.Ф. 

9 9И 25 20 

Зубова Е.С., Кузьмин Е.А., 

Рыбаков А.А., Фомичева Д.А., 

Цыганкова Е.В. 

80% Бурцев А.С. 

10 9К 23 18 

Лобанков М.С., Мамедов Р.Д., 

Ручкин Д.А., Бутахин Д.С., 

Фадин П.А. 

78% Тамиров А.А. 

11 9Л 25 21 
Аверин Д.А., Поляков О.Д., 

Усмонов С.Ж., Насырова Ю.И. 
84% Колосова Г.В. 

12 9М 23 22 Оглы К.А. 96% Панин А.А. 

Всего: 325 277 48 85,2%  

 

Количество выпускников основной школы, получивших аттестаты за последние годы показано в таблице: 

 

Учебный год 2017 2018 2019 2020 

Количество обучающихся 117 129 132 277 
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В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9-х классов не сдавали ОГЭ, результатами ГИА по решению педагогического совета № 8 от 

15.06.2020 г. были признаны результаты промежуточной аттестации. 

Результаты проведения итогового собеседования в 9-х классах 

 

Классы/Учитель Батракова З.В. Шамгунова А.А. Шишкова И.К. 

 9З 9К 9Л 9А 9Б 9В 9Г 9И 9Д 9Е 9Ж 9М 

По списку 5 6 4 21 6 12 19 19 5 12 7 11 

Получили «зачет» 4 1 2 19 5 9 14 15 5 7 5 9 

Не явились 1 4 2 2 1 3 5 4 0 5 2 2 

Итого 46,7% 87% 74,3% 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

В 2019-2020 учебном году в 11-х классах МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара осваивали основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования 81 обучающийся. К государственной (итоговой) аттестации были допущены 66 человек (81,5 %). 

В форме самообразования обучались 10 человек (из них 2 человека зачислены со справкой для сдачи ЕГЭ по математике). К прохождению 

государственной (итоговой) аттестации были допущены 9 человек. 

Итого допущены к ГИА 75 чел., что составляет 86,8% от общего числа выпускников. 

 

Анализ по классам 

 

№ п/п Класс 
Количество 

обучающихся в классе 

Допущены к ГИА 

(количество) 

Не допущены 

к ГИА (ФИО обучающихся) 

% допущенных 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

1 11А 28 20 Галдина Я.О., Симоненко В.Р., 

Демидова Е.С., Дмитриева М.А., 

Новикова Н.А., Саблина А.В., 

Сёмочкина Ю.А. 

71,4% Гавинский О.Н. 

2 11Б 27 24 Дозоров А.П., Пискаева И.Ю., Пушкин 

А.С. 

88,9% Батракова З.В. 

3 11В 26 21 Айнуллин Э.Р., Жиганов А.В., Пронькин 

В.М., Рыгалов Е.С., Щупов А.В. 

80,8% Шишкова И.К. 

4 11С 10 9 Сашнин В.П. 90% Матвеева Ю.В. 

Всего 91 75 16 среднее 83%  
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Результаты проведения итогового сочинения в 11-х классах 

 

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации (оценка школой в системе «зачет-незачет»), это форма 

индивидуальных достижений абитуриентов (оценка вуза – до 10 баллов к результатам ЕГЭ). 

Классы/Учитель Батракова З.В. Шишкова И.К. Шамгунова А.А. 

 11А 11Б 11В 11С 

По списку 28 27  26 (5 чел. имеют «зачет») 10 (2чел. имеют «зачет») 

Получили «зачет» 16+3+2+1 24+1+0 18+3+0 5+1+1 

Получили «незачет» Симоненко В. - - Сашнин В. 

Не явились Демидова Е., Дмитриева М., Новикова Н., 

Семочкина Ю., Саблина А., Галдина Я. 

Дозоров А.,  

Пушкин А. 

- - 

Итого 22 25 21 7 

 
В форме ЕГЭ выпускники МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара в 2020 году сдавали следующие предметы: русский язык, математика, 

физика, история, обществознание, биология, литература, география. 

 

Предмет 2014-2015 

средний балл 

2015-2016 

средний балл 

2016-2017 

средний балл 

2017-2018 

средний балл 

2018-2019 

средний балл 

2019-2020 

средний балл 

Русский язык 50 52,3 51,1 51,6 49,9 49,54 (-) 

Литература 48 - 26 61 55,5 49 (-) 

Математика (проф. уровень) 30,72 21,4 19,5 22,1 37,4 23,13 (-) 

Физика 43,2 25,2 36,2 40 40,1 39,67 (-) 

Обществознание 41,9 35,1 37,7 34 31,3 31,27 (=) 

История 38,2 27,1 30 41 26,5 34 (+) 

География - - - - - 37 

Биология 38 29,75 37,5 42,75 36,3 21,25 (-) 

Химия 20,3 - - - 24,2 - 

Английский язык - 34 - 79 - - 

 

Следует отметить, что повысился средний бал по истории. Показателем успешного прохождения итоговой аттестации является отсутствие 

не сдавших экзамены (не прошедших минимальный порог).  
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Предмет Учитель Класс 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

успеваемости 

Не 

преодолевшие 

минимальный 

порог 

 

Русский язык Батракова З.В. 11А, 11Б 16 (10+6) 87,5% 2 Пешкова Е., Востриков Д. 

 Шишкова И.К. 11В 2 100% 0 - 

 Шамгунова А.А. 11С 6 100% 0 - 

Литература Шишкова И.К. 11В 1 100% 0 - 

 Шамгунова А.А. 11С 1 100% 0 - 

Математика (проф. 

уровень) 

Колосова Г.В. 11А 6 16,7% 5 Ульчева А, Чепцов Ю, Пешкова Е., 

Булатова А.,Атабеков Ш. 

 Фролов И.Н. 11Б, 11В, 

11С 

9 (4+1+4) 33,3% 6 Родионова Т., Белов А., Светлышева 

В., 

Хахолев А., Хахолев А., Гондаренко 

Е. 

Физика Панин А.А. 11А, 11Б, 

11В 

6 (2+2+1+1) 66,7% 2 Чепцов Ю. 

Белов А. 

Обществознание Гавинский О.Н. 11А, 

 

11Б, 

11С 

11 (5+2+4) 18,2% 9 Ульчева А., Вострикова В., 

Лаврентьева М., Конышев Р. 

Симбаев К., Алпскалиева А. 

Хахолев А., Хахолев А., Гондаренко 

Е. 

История Гавинский О.Н. 11А, 1 100% 0 - 

География - 11С 1 - 0 - 

Биология Бурцев А.С. 11А 4 0% 4 Булатова А., Лаврентьева М., 

Пешкова Е., Светлышева В. 

 

Изменение количества выпускников средней школы, получивших аттестат о среднем общем образовании, показано в таблице: 

 

Учебный год 2018 2019 2020 

Количество 

выпускников 
35 48 75 
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Рис.19. Динамика выдачи аттестатов за три года 

 

 

Качество образования характеризуется также коэффициентом доступности, который на уровне среднего общего образования составляет: 

 

Предмет 2020г. 

Русский язык 3,3 

Математика (профиль) 4,7 
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Востребованность выпускников. 

 

Год 

выпуска 

Основная школа  Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

Всего 
Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 132 35 0 84 13 0 59 3 17 37 2 

2020 277 0 105 108 62 2 75 7 32 35 1 

 

 

Метапредметные образовательные результаты 

Таблица сформированности универсальных учебных действий основного образования 

 

Уровень 

сформированности УУД 
Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Высокий уровень 

 

6% 8% 15% 17% 

Средний уровень 

 

57% 65% 49% 52% 

Низкий уровень 

 

37% 27% 36% 31% 

 

По сравнению с 2018 – 2019 учебным годом  средний уровень сформированности УУД вырос, количество детей с низким уровнем 

уменьшилось, но их еще остается достаточно большое количество, что позволяет выделить направления работы по формированию универсальных 

учебных действий. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП» 
 

Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год позволил выявить снижение качества знаний во втором полугодии 

Пути решений: 

1. Учителям-предметникам: 
1.1. Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости обучающихся в будущем учебном году. 

1.2. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, интерактивные формы обучения. 

1.3. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения 

знаний обучающимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику). 

1.4. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих учащихся на уроке. 

2. Классным руководителям: 
2.1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении контроля успеваемости обучающихся в течение года. 

2.2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся. 

3. Руководителям ШМО: 
3.1. Проанализировать результаты обучения учащихся за 2019-20 учебный год на заседаниях школьных методических объединений в срок 

до 30.08.2020. 

3.2. Обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение качества знаний и успеваемости учащихся в 2020-21 учебном 

году. 

4. Заместителю директора по УВР: 
4.1. Провести собеседование с учителями, имеющими низкие результаты качества обучения по предмету. 

4.2. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей с неуспевающими обучающимися с целью 

недопущения неудовлетворительных результатов обучения в 2020-21 учебном году. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5.1. Учебный план общеобразовательной организации. 
 

Режим обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Вечерняя школа № 8» городского округа Самара (далее – Школа) 

организован согласно Уставу МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара: 

- Образовательная деятельность осуществляется в Школе в соответствии с 

двумя уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

- уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования; 

- уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

- Образовательная деятельность  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) несовершеннолетних обучающихся. Для детей по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям организуется индивидуальное обучение. 

- Организация образовательной деятельности в Школе строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с ООП 

ООО, ООП СОО и регламентируется расписанием занятий. В учебном плане Школы 

количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов 

предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных ООП. 

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 8-х, 9-х, 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. 

- Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки 

начала и окончания учебных полугодий и каникул, разрабатывается и утверждается 

Школой ежегодно.  
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- Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями в две смены. Продолжительность урока в 8-х, 9-х, 11-х 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 образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 

лицензии. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (8-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Вечерняя школа № 8» городского округа Самара 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара (далее школа) является: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (8 – 9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной общего 

образования и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 
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Нормативная база для разработки учебного плана: 
1.  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

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» (изм. от 24.11.2015 № 81). 

3. 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» (ред. от 05.07.2017). 

4. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.2015).  

6.  ООП ООО МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара. 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях».  

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (ред. от 17.12.2018) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях» 

12. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 
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Даты начала и окончания учебного года в МБОУ вечерней школе № 8            

г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2020г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2021г. 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 8 классе – 34 недели (расчет: 170уч. дней:5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 9-х классах – 34 недели (расчет: 168 уч. дней:5-дн. уч. нед. = 33,6 уч. нед. 

=34 уч. недели). 

Учебный год делится на полугодия. 

В 1 смену учатся: 9А, 9Б классы. Во 2 смену учатся: 8А, 9В классы. 

Окончание образовательного процесса: 

 в 8 классе – 27.05.2021г.; 

 в 9-х классах – 25.05.2021г. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 24.10.2020г. 01.10.2020г. 9 дней 

зимние 31.12.2020г. 10.01.2021г. 11 дней 

весенние 20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней 

дополнительный 

каникулярный 

период 

11.09.2020г. 11.09.2020г. 1 день 

  Итого 30 дней 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании 

в РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов 

текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 

предмету выставляется как среднее арифметическое двух полугодовых с учетом 

Положения «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих 

формах: 

Предмет 8 класс 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Обществознание Тестирование 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 



 

 38 

образовательным программам основного общего образования и в сроки, 

утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

Очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая непрерывное в 

течение учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки 

обучающихся в соответствии с календарным учебным графиком очно-заочного 

обучения, включая очное посещение учебных занятий в соответствии с учебным 

планом.  

Очно-заочная форма обучения предполагает формирование отдельного 

учебного плана, отличного от учебного плана очной формы обучения. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ вечерней школе № 8 г.о. Самара ведется на русском языке. 

Для большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного 

(не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебном плане не представлена. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 8-9-х 

классах состоит из двух модулей: алгебры и геометрии. В предмет «Информатика» в 

8-9-х классах интегрирован модуль «Информационная безопасность» учебного 

курса «Цифровая гигиена». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами История, Обществознание и География. Учебный предмет История 

представлен двумя курсами: История России и Всеобщая история. 

Предмет «Физическая культура» изучается самостоятельно.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе изучается 

самостоятельно.  

Деление классов на группы не осуществляется. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
В связи со спецификой очно-заочной формы обучения на некоторые предметы 

в учебном плане выделяется меньшее количество часов, чем предусмотрено 

программой (русский язык, литература, английский язык, география, 

изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура). Часть программного материала выносится на 

самостоятельное изучение обучающимися, с последующей аттестацией в форме 

зачетов. Для проведения зачетов в учебном плане выделено 0,5 часа в неделю в 

каждом классе. 
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Учебный план основного общего образования 8-9 классы 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

  

Классы  

Количество часов в неделю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 3+0,5* 5+0,5* 

Литература 2 2 4 

Родной язык и родная литература 

Родной (русский) 

язык 
   

Родная (русская) 

литература 
   

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 4 

Математика и информатика 

Математика 5  5  10 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 

Музыка 
 

  
 

Изобразительное 

искусство 
0,5   0,5 

Технология Технология 0,5   0,5 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 

Самостоя-

тельное 

изучение 

0,5 

Физическая 

культура 

Самостоя-

тельное 

изучение 

Самостоя-

тельное 

изучение 
 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 
0,5 1 1,5 

Зачеты (русский язык, литература, английский язык, 

география, изобразительное искусство, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура) 

0,5 0,5 1 

Итого 24 24 48 
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования (11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Вечерняя школа № 8» городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является достижение выпускниками старшего школьного возраста и 

взрослыми планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. Обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

2. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования. 

3. Обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе с ОВЗ. 

4. Создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни. 

5. Формирование российской гражданской идентичности обучающихся. 

Ожидаемые результаты:  

среднее общее образование (11 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам среднего общего образования и 

готовность к обучению по программам среднего общего, высшего 

профессионального образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 
1.  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

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» (изм. от 24.11.2015 № 81). 

3. 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» (ред. от 05.07.2017). 

4. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

6. ООП СОО МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара. 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (ред. от 17.12.2018) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

10. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ вечерней школе № 8            

г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2020г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2021г. 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность образовательной деятельности в 11-х классах – 34 недели 

(расчет: 168 уч. дней:5-дн. уч. нед. = 33,6 уч. нед. =34 уч. недели). 

Учебный год делится на полугодия. 

В 1 смену учится: 11А класс. Во 2 смену учится: 11Б класс. 

Окончание образовательного процесса в 11-х классах – 25.05.2021г. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 24.10.2020г. 01.10.2020г. 9 дней 

зимние 31.12.2020г. 10.01.2021г. 11 дней 

весенние 20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней 

дополнительный 

каникулярный 
11.09.2020г. 11.09.2020г. 1 день 
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период 

  Итого 30 дней 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании 

в РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов 

текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 

предмету выставляется как среднее арифметическое двух полугодовых с учетом 

Положения «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 

осуществляется согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и в сроки, 

утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

Особенности учебного плана МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

Очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая непрерывное в 

течение учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки 

обучающихся в соответствии с календарным учебным графиком очно-заочного 

обучения, включая очное посещение учебных занятий в соответствии с учебным 

планом.  

Очно-заочная форма обучения предполагает формирование отдельного 

учебного плана, отличного от учебного плана очной формы обучения. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам 

(годам обучения). 

При проектировании учебного плана было учтено, что ФГОС СОО определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень 

среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

Стандартом. 

Общими являются такие учебные предметы, как: 

• «Русский язык» и «Литература»; 

• «Иностранный язык»; 

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

• «История»; 

• «Астрономия»; 

• «Физическая культура»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом профильный учебный план универсального профиля содержит 1 

учебный предмет на углубленном уровне изучения. 
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Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы:  

«Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» (углубленный уровень);  

Обучение в МБОУ вечерней школе № 8 г.о. Самара ведется на русском языке. 

Для большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного 

(не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебном плане не представлена. 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень); 

«Информатика» (базовый уровень). В учебный предмет «Информатика» 

интегрирован модуль «Информационная безопасность» учебного курса «Цифровая 

гигиена» в 10 – 11-х классах. 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«Физика» (базовый уровень);  

«Химия» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый уровень);  

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень);  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося. 

Индивидуальный проект входит в общую нагрузку на одного обучающегося и 

учитывается только в индивидуальном учебном плане из расчета 51 час за два года 

обучения. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в 10-11 классе в рамках 

учебного времени и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования в 11 классе не позднее 30 апреля. Оценивание проекта осуществляется 

по критериям, утверждённым локальным актом Школы, общая сумма баллов 

переводится в отметку.  

Итоговое сочинение в 11 классе как допуск к ГИА, проводится в соответствии с 
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нормативно – правовыми документами федерального уровня. 

В 10-11 классах деление на подгруппы на уроках иностранного языка и 

информатики не предусмотрено. 
 

 

Учебный план среднего общего образования 11 классы 

на 2020-2021 учебный год 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 2  

Литература  5 

Иностранный язык (английский) 2  

Родной (русский) язык   

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

5,5  
Геометрия 

История 2  

Астрономия 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5  

Физическая культура 
Самостоятельное 

изучение 
 

Обществознание 1  

Экономика   

Право   

Информатика 1  

Физика 2  

Химия 2  

Биология 1  

Экология   

Естествознание   

Индивидуальный проект 0,5 

Зачеты (литература, английский язык, 

история, обществознание, физическая 

культура) 

0,5 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 

5-дневной учебной неделе  
26 
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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(8-9 классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя школа № 8» городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

План внеурочной деятельности МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара для 8-

9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности в 8-9-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

7. ООП ООО МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара. 

Цели внеурочной деятельности: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура): 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по пяти 

направлениям: 

 общеинтеллектуальное : «Практическая география»; 

 спортивно-оздоровительное: «Школа экопрофилактики»; 

 общекультурное:  «Развитие функциональной грамотности»; 

 духовно – нравственное, социальное: «Твой выбор».  
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ПЛАН 

внеурочной деятельности обучающихся 8-9-х классов  

МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара 

в 2020- 2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 
Названия программы 

Классы 

8А 9А 9Б 9В 

Общекультурное 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное, 

социальное 
«Твой выбор» 1    

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа 

экопрофилактики» 
 1   

Общеинтеллектуальное 
«Практическая 

география» 
  1 1 

Итого: 2 2 2 2 
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6. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ № 8 Г. О. САМАРА  

ЗА 2020 ГОД 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

школа № 8» городского округа Самара, ориентирована на обучение и воспитание 

обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 

создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого обучающегося. Внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать помощь классному 

руководителю. Развитие воспитания в системе образования России в последние 

годы стало одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства 

образования России, органов управления образованием субъектов РФ, 

образовательных учреждений. 

Целью воспитательной работы является создание в школе воспитательной 

среды, способствующей формированию социально-компетентной личности, 

способной к саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях, формирование правовой культуры 

обучающихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков 

здорового образа жизни и реализация программ по профилактике асоциального 

поведения. 

Задачи воспитательной работы: 

 создать социально-психологические условия для развития личности 

обучающихся и их успешности обучения; 

 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников воспитательного процесса; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

 предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных 

запросов личности; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к 

трудовой деятельности; 

 совершенствовать профилактическую работу асоциальных явлений в детской 

и подростковой среде; 

 совершенствовать профилактическую работу по недопущению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Интеллектуальное развитие; 
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 Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Профориентационное; 

 Самоуправление; 

 Методическая работа; 

 Контроль над воспитательным процессом; 

 Работа родительского комитета; 

 Работа с семьёй; 

 Профилактика противоправного поведения обучающихся. 

 

Обозначенные направления реализуются следующими средствами: 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

 

          
 

 

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее 

истории и традициям. В целях воспитания патриотического сознания, привития 

любви, к своему Отечеству обучающиеся приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 Выпуск стенгазеты «Они защищали Родину»; 

 Акция «Посылка солдату»; 

 Акция «Письмо ветерану»; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Уроки мужества; 

 Экскурсии в исторические музеи и выставки; 

 Участие в районных конкурсах по патриотическому направлению; 

 Обновление стендов по военно-патриотическому воспитанию. 
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2. Нравственно-эстетическое направление. 

 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 

детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности. 

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия: 

 Новогоднее представление; 

 День святого Валентина; 

 День Защитника Отечества; 

 Международный женский день 8 марта; 

 День Победы; 

 Последний звонок; 

 Вручение аттестатов; 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя; 

 День Матери. 

3. Экологическое направление. 

 

 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение 

в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране 

окружающей среды. 

Наиболее эффективными формами и методами работы с детьми в сфере 

экологического воспитания являются следующие: 

 Практическая деятельность по охране природы и участие в её 

благоустройстве; 

 Операция «Листопад» по уборке территории школы, которая проводится в 

весенние и осенние месяцы года; 
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 Вместе с учителями биологии и химии, обучающиеся занимаются 

благоустройством и озеленением школьного двора; 

 Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче»; 

 Участие в общероссийском проекте «Спаси дерево» по сбору макулатуры; 

 Акция «Чистый двор»; 

 Акция «Чистая школа»; 

 Акция «Чистый город»; 

 Акция «Пожиратели незаконной рекламы».  

4. Развитие самоуправления. 

 

       
 

Значительное внимание в школе уделяется коллективным творческим делам, в 

процессе подготовки к которым формируются навыки творческого общения, 

построенного на принципе толерантности и доброжелательности, воспитывается 

ответственность и обязательность. Обучающиеся школы принимают активное 

участие в мероприятиях. 

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная 

деятельность. Она направлена на разностороннее развитие и самореализацию 

личности, освоение ею различных сторон культуры общества, формирование 

двигательной системы и укрепление здоровья обучающихся. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

 становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

В школе планомерно проводятся заседания ученического совета один раз в 

месяц. На заседаниях обсуждается план подготовки и проведения мероприятий, 

анализ общешкольных ключевых дел, а также заслушиваются обучающиеся 

«группы риска». В каждом классе есть актив класса, который помогает классному 
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руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных 

праздников. 

5. Профилактическая работа. 

 

В школе на постоянной основе ведется кропотливая работа по социальной 

адаптации трудных подростков. Администрация совместно с классными 

руководителями регулярно проводят работу по выявлению несовершеннолетних 

уклоняющихся от обучения. 

Данная проблема является очень серьезной и решается совместными усилиями 

семьи, школы и органами профилактики. 

Основными задачами профилактической работы являются: 

 Своевременно выявление и постановка на профилактический учет 

неблагополучных семей и детей «группы риска»; 

 Вовлечение обучающихся в школьные мероприятия с целью 

предупреждения правонарушений, распространение алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, а также зависимости любой направленности. 

Для проведения эффективной профилактической работы по предупреждению 

детской и подростковой преступности в нашей школе системно ведется следующая 

работа: 

 Составление социального паспорта каждого класса школы; 

 На каждого несовершеннолетнего обучающегося «группы риска» заводится 

«Дневник индивидуальной работы»; 

 Разрабатывается индивидуальный план работы, который включает в себя 

четыре направления работы: 1.социально-педагогическое сопровождение, 

2.правовое воспитание, 3. работа с родителями, 4. организация досуга; 

 Проводится обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении не менее 2-х раз в год, составляются 

акты; 

 Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни; 

 Беседы с представителями ОДН, КДН и ЗП и специалистами Центра 

«Семья»; 

 С целью организации занятости в свободное время активное 

сотрудничество осуществляется с Молодежным центром занятости населения 

«Самарский». 

Одним из важных факторов профилактики является активная деятельность 

в мероприятиях школы и города подростков «группы риска»: 
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 «Первое сентября»; 

 «Памяти Беслана»; 

 «Профилактика ПДД»; 

 «Интернет безопасность»; 

 «День учителя»; 

 Профориентационные занятия; 

 Городской открытый урок «Действуй во имя жизни»; 

 Профилактическая беседы «Нет наркотикам!»; 

 Центр «Семья» цикл занятий по профилактике правонарушения среди 

подростков; 

 Классные часы; 

 Акция «Красная лента»; 

 Уроки Мужества; 

 Сотрудничество с «Молодежным центром Самарский»; 

 Сотрудничество с общественной организацией «Общее дело». 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся единые 

тематические классные часы, профилактические беседы, встречи со специалистами. 

С 2015 года запущена «Программа по формированию законопослушного 

поведения» о правовой ответственности подрастающего поколения. Целью данной 

программы совершенствование системы социальных, правовых и иных мер, 

направленных на профилактику  наркомании и вредных привычек на устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, пропускам 

занятий, преступлениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Главным достижением в профилактической работе является признание школы 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ по теме: «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»». 

Для проведения эффективной работы по профилактике в школе регулярно 

проводится Совет профилактики. 

Целью данного направления является предупреждение противоправного 

поведения обучающихся школы, профилактика табакокурения и алкоголизма, 

употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, 

девиантного поведения родителей и обучающихся, активизация воспитательной 

позиции родителей. 
Задачи Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений: 
 Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 Выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; 
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 Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

 Рассмотрение персональных дел обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания; 

 Планирование и организация индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, требующих особого педагогического внимания; 

 Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте и на профилактическом учёте в ОДН и 

КДН и ЗП; 

 Выявление и постановка на внутришкольный профилактический учёт 

трудновоспитуемых обучающихся и их родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних; 

 Вовлечение обучающихся требующих особого педагогического внимание в 

досуговую деятельность; 

 Организация индивидуального подхода классных руководителей над 

обучающимися, требующих особого педагогического внимания. 

 

Сравнительная таблица по итогам работы школы  

в данном направлении выглядит следующим образом: 

 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Профилактический учет в ОДН детей 

«группы риска» 

27 24 15 

Профилактический учет в КДН и ЗП семей, 

оказавшихся в трудную жизненной 

ситуации 

6 6 3 

Внутришкольный профилактический учет 

обучающихся 

29 24 19 

 

Как видно, в последний год уменьшается количество подростков, 

совершивших правонарушения, т.к. с такими детьми ведется большая 

индивидуальная профилактическая работа, привлекается школьный Совет 

профилактически, а также инспектор ОДН, проводятся рейды по месту жительства, 

работа с родителями, вовлечение подростков в общешкольные мероприятия. 

В школе в течение всего 2020 года действует Совет профилактики, в состав 

которого входят: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог, учителя биологии и химии, истории и обществознания. С начала 2020 

года проведено 8 заседаний Совета профилактики, в ходе которых рассматривались 

вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. При 

необходимости на заседания приглашались родители обучающихся, которые 

нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин, так же в 

работе Совета профилактики, где принимали участие инспектор ОП № 1, совместно 

с ОДН были организованны лекции: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Разъяснение действующего 
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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», «Вместе против экстремизма». 
Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Ежедневно 

заместитель директора по ВР занимается текущими вопросами организации 

воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений.  

С семьями и подростками, требующими особого внимания, проводится работа 

по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи, тренинги, 

консультации. 

Педагог-психолог в целях активизации работы с семьями подготовлены и 

проведены родительские лектории, разработаны психолого-педагогические 

рекомендации для родителей по общению с детьми. 

Ежедневно социальный педагогом осуществлялся систематический контроль 

посещаемости и успеваемости обучающихся требующих особого педагогического 

внимания. 
Заместитель директора по ВР по средствам классных руководителей 

осуществляет контроль за занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, 

спортивных секциях. Организует и предоставляет информацию о трудоустройстве 

несовершеннолетним из «группы риска» и обучающимся, из семей оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Для родителей проводятся родительские собрания, где законных 

представителей знакомят с правилами поведения и обязанностями обучающихся в 

школе, а также представители ОГИБДД, ОДН проводят беседы о предотвращении 

правонарушений. В решении каждого собрания принимается предложение об 

усилении контроля со стороны родителей за посещаемостью несовершеннолетнего 

ОУ, что способствует повышению педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке 

единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. 

Два раза в учебном году обновляется социальный паспорт школы. 

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

трудностей в обучение у обучающихся «группы риска». 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав 

обучающихся. 

В период летних каникул в школе ежегодно проходит операция «Подросток». 

Следует отметить, что задачи и цель Совета профилактики в целом 

выполнены. 

Не мало важную роль в профилактической работе играет Наркопост. 

Целью работы школьного НАРКОПОСТА является проведение 

профилактической работы в школе для выработки у обучающихся навыков 

здорового образа жизни и формирования неприятия психоактивных веществ. 

Задачами НАРКОПОСТА в 2020 году были: 

-осуществить комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ в 

детско-подростковой среде; 
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-проводить индивидуальную воспитательную работу с обучающимися и 

устранение аддиктивного 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 обучающихся и 

родителей. 

 

             
 

Работа наркологического поста осуществлялась согласно плану работы на год. 

Все мероприятия проводившиеся по плану работы НАРКОПОСТА были 

направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 

Состав НАРКОПОСТА осуществлял свою деятельность согласно 

направлениям, указанным в плане работы: учебная работа, профилактическая 

работа, диагностическая работа, работа с родителями. 

За период 2020 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»; 
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 Личностный тренинг «Умение принимать решение», «Сопротивление 

давления со стороны»; 

 Анкетирование «Что вы знаете о вреде курения»; 

 Игра-дискуссия «Береги себя и своих друзей; 

 Педагогический совет «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Классный час «Антибиотики»; 

 Лекция «Профилактика противоправного поведения обучающихся»; 

 Акция «Белая ромашка»; 

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

привычек»; 

 Родительские собрания по профилактике ПАВ; 

 Классный час, посвященный «Всемирному дню здоровья «Интересно о 

полезном»; 

 Лекция для педагогов «Исключение повторных правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними обучающимися 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»; 

 Не медицинское профилактическое тестирование на ранее употребления 

ПАВ; 

 Классный час, посвященный Всемирному дню без табака». 

По рекомендации министерства образования и прокуратуры в школе был 

организован информационный стенд для ознакомления обучающихся с 

информацией о последствиях употребления наркотиков, телефонах доверия органов 

наркоконтроля и специалистов в области профилактики наркомании, а также ящик 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

6. Волонтерство. 

 

       
 

В настоящее время в волонтерском отряде «Шанс» зарегистрировано 15 

человек добровольцев - это обучающиеся 8,9,11 классов. Волонтеры нашей школы 

принимали участие в городских, школьных, районных мероприятиях. В отряд 

волонтеров входят ребята «группы риска», которые с удовольствием вливаются в 

работу, украшают зал к школьным мероприятиям, готовят различные 

художественные номера, принимают участие в профилактических акциях по 

наркомании, табакокурении, алкогольной зависимости, проводят беседы со своими 
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одноклассниками в направлении сквернословия и поддержания чистоты в школе и 

прилегающей территории. 

Участие в мероприятиях: 

 Урок мужества «Памяти Беслана»; 

 Профилактика ПАВ «Антинаркотический урок»; 

 Акция «Пожиратели незаконной рекламы»; 

 День единства; 

 Акция «Жизнь без никотина»; 

 Слеты Городской лиги волонтёров; 

 Акция «Красная лента»; 

 Уроки Мужества; 

 «Лыжня России»; 

 Праздничный концерт к новому году; 

 Праздничный концерт к 23февраля и 8 марта;  

 Профилактика ДТТ и ПДД, подготовка информационных листовок, 

инструктажи для обучающихся; 

 Акция «Белая ромашка»; 

 Информирование обучающихся по профилактике туберкулеза 

(изготовление буклетов, символа мероприятия); 

 Экологические акции: по уборке территории прилегающей к школе. 

7. Профориентационное направление.  

 

                 
 

Целью данного направления стали оказания профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности 

Выработка у обучающихся профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

В образовательное учреждение приглашались специалисты в направлении 

работы по профориентации:  

 ГБПОУ СО Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова; 

 Самарский многопрофильный техникум; 

 Поволжский строительно-энергетический техникум им. П. Мачнева; 

 Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. 

Д.И. Козлова; 

 Самарский металлургический колледж; 
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 Молодежный цент «Самарский»; 

 Техникум промышленных технологий. 

Были проведены следующие профоринтационные мероприятия:  

 викторины, беседы, тематические классные часы; 

 тестирования и анкетирования обучающихся, с целью выявления 

профессиональной направленности; 

 консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые); 

 расширение знаний в рамках внеурочной деятельности «Твой выбор»; 

 организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; 

 посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 участие в «Недели труда». 

Работа с родителями: 

 Проведение родительских собраний (общешкольных, классных); 

 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий, учебного заведения обучающимися. 

8. Работа классных руководителей. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

В 2019-2020 учебном году воспитательную работу осуществляли 13 классных 

руководителей. Было проведено 5 заседаний МО классных руководителей. 

Плодотворная работа проводится классными руководителями по воспитанию 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности обучающихся, через 

проведение классных часов, которые способствуют повышению активности и 

развитию творческих способностей, вовлекая детей и родителей в различные 

мероприятия. 

Повысилось участие подростков в школьных, районных и городских 

мероприятиях различного рода. В отчетах все классные руководители отмечают, что 

сплочению класса способствуют классные часы, беседы, подготовка к 

общешкольным мероприятиям, участие во всех школьных делах. 

Взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками 

способствует решению проблемы с успеваемостью обучающихся, имеющих 

трудности в освоении программы. Так как большинство ребят «группы риска» 

имеют низкую успеваемость, одна из основных задач классного руководителя 

помощь в обучении. 

Организована система взаимодействия педагога-психолога с классными 

руководителями, который помогает обеспечить психологические условия, 

необходимые для полноценного психического развития обучающихся школы и 

формирования их личности, через проведение психологических тренингов для 

обучающихся с девиантным поведением. 

Серьезный работа ведется с «Дневниками индивидуальной работы» 

подростков входящими в «группу риска», где классным руководителями отмечается 

вся проделанная работа по определенному разработанному плану. 
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Все классные руководители вели работу по безопасности в сети Интернет. 

Они тесно контактировала в социальных сетях с обучающимися, вели 

просветительскую работу среди родителей. Активно велась работа всеми классными 

руководителями по профилактике правонарушений, суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и 

детей, имеющих жизненные проблемы, осуществляется через совместную работу 

администрации школы, классных руководителей, учителей-предметников, педагога-

психолога, инспектора ОДН. Для всех участников образовательного процесса 

оказывалась консультативная помощь по проблеме суицидальной активности, 

предоставлена информация по работаете телефона экстренной психологической 

помощи. 

Классные руководители осуществляют систематическую работу, 

включающую в себя: 

 наблюдение за детьми и их общением с родителями; 

 изучение семьи с целью оценки характера взаимодействия взрослых членов 

семьи с ребенком; 

 повышение правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 

 вовлекают членов семьи в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках и других мероприятиях школы; 

 обучают несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от 

агрессии окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со 

сверстниками и в будущей собственной семье. 

С педагогическим коллективом вопросы профилактики суицидального 

поведения среди детей и подростков рассматривались на педсовете. Для оказания 

помощи в работе по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних классным руководителям, родителям администрацией школы 

были предложены памятки по профилактике суицида, среди школьников. 

Мониторинг деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют 

целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности.  

Выводы: 

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что проведенная в 

2020 году работа способствовала формированию социально-компетентной 

личности, способной к саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Все аспекты воспитательной работы позволили обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности. Мониторинг организации 

внеклассных мероприятий показал, что обучающиеся школы в целом положительно 
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оценивают проведенные мероприятия за прошедший год. Повышение 

результативности участия обучающихся в конкурсах, акциях, соревнованиях. 

Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и 

физического здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни 

посредством привлечения к активным формам досуга. 

Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными 

структурами. 

Эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи 

на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.  

Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. 

Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, адаптации обучающихся к 

жизни в обществе. 

Рекомендации на 2021 год: 

 Классным руководителям 8, 9, 11 классов необходимо усилить работу по 

профилактике правонарушений среди обучающихся, по выполнению Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних"; 

 Способствовать организации занятости обучающихся в каникулярное 

время; 

 Классным руководителям 8, 9, 11 классов, заместителю директора по ВР, 

педагогу-психологу усилить работу с подростами «группы риска»; 

 Усилить работу с неблагополучными семьями и семьями, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Администрации школы продолжить в 2021 году целенаправленную работу 

по организации межведомственного взаимодействия с различными структурами; 

 Продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в 

классных коллективах; 

 Совершенствовать профилактическую работу асоциальных явлений в 

подростковой среде; 

 Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

 

7. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

 

Образовательную деятельность в МБОУ вечерней школе № 8 г. о. Самара 

осуществляли 13 педагогических работников: 12 – учителей, 1– педагог-психолог и 

4 – руководящие работники. 
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Численность 

 

Календарный 

год 

Общее 

количество 

Руководящие 

работники 
Учителя 

Другие 

педагогические 

кадры 2017 18 3 13 2 

2018 18 3 13 2 

2019 17 4 12 1 

2020 17 4 12 1 

 

 

 

Возрастной состав руководителей и педагогов 

 

Возраст Количество % 

Моложе 25 лет 0 0 % 

25-29 лет 1 5,9% 

30-34 лет 3 17,6% 

35-39 лет 5 29,4% 

40-44 лет 0 0 

45-49 лет 1 5,9% 

50-54 лет 3 17,6% 

55-59 лет 1 5,9% 

60-64 лет 1 5,9% 

65 и более 2 11,8% 

 

 

 

 

 
 

Доля педагогических работников 
старше 50 лет 

до 50 лет-59% 

старше 50 лет 41% 
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Укомплектованность штатов в соответствии с уровнем образования и 

квалификации по занимаемой должности 

 

В школе 17 педагогических и руководящих работников. Из них имеют 

высшую квалификационную категорию –3 человека (17,6 %), подтвердили 

соответствие занимаемой должности – 10 педагогов (59,0%). Не имеют категорию 4 

педагогов (23,4%), один является молодым педагогом, 2 педагога запланировали 

аттестацию на первую квалификационную категорию ,1 педагог находится в 

декретном отпуске 

 

 

 
 

Укомплектованность штатов 

 

Доля молодых педагогов 

до 35 лет-24% 

старше 35 лет-76% 

Аттестационные категории педагогов 

высшая категория - 17,4% 

соответствие занимаемой 
должности-59,0% 

не имеют категории-23,5% 

Учебный год 2018 2019 2020 

Процент укомплектованности 100% 100% 100% 
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Степень соответствия уровня образования и квалификации педагогических 

работников профилю реализуемой программы 

 

Педагогических и руководящих работников 17 человек. Все имеют высшее 

педагогическое образование 100%. 

Педагогический коллектив стабильный, текучести кадров нет. Образование и 

квалификация педагогических работников соответствует профилю работы и 

занимаемой должности. 

 

7.2. Описание материально-технического ресурса  

образовательного процесса 

 

Анализ материально-технического обеспечения школы показывает, что работа 

по этому направлению деятельности в течение всего периода осуществлялась 

целенаправленно, системно и коллегиально, что способствовало не только 

комфортному жизнеобеспечению школы, но и была направлена на единение 

коллектива школы в целом.  

Школа в должной степени оснащена: 

- компьютерами – 51 шт.; 

- оргтехникой – 12 шт.; 

- мультимедийный проектор – 3 шт.; 

- демонстрационной экран – 2 шт.; 

- демонстрационной монитор – 1 шт.; 

- сканер – 2 шт. 

Имеются компьютерные классы: 

- стационарный – 1класс; 

- мобильных – 2 класса.  

Все компьютеры имеют широкополосный доступ к сети Интернет с 

использованием технологии подключения ВОЛС, скорость – 100 Мбит/с.  

Все это способствует не только обучению компьютерной грамотности 

обучающихся и работников школы, но и позволяет осуществлять учебно-

воспитательный процесс на современном уровне.  

В школе имеется: 

- актовый зал; 

- библиотека; 

- оборудованные кабинеты физики и химии с лаборантскими; 

- малый зал, оборудованный для игры в настольный теннис; 

- кабинет психолога; 

- медицинский, кабинет.  

Школьная библиотека обеспечена учебной, учебно-методической, 

художественной литературой, ее фонд составляет – 12816 экземпляров: 

- фонд учебников – 5423 экземпляров; 

- основной фонд – 7393 экземпляров. 

Ежегодно учебный фонд пополняется новыми учебниками. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

антитеррористической защищенности имеется: 
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- тревожная кнопка; 

- громкоговорящая связь (ГГС); 

- видеонаблюдение; 

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

- арочный металлодетектор «КОРДОН С2»; 

- информационные стенды: по профилактике 

ДТП, противопожарной безопасности, охране труда. 

Территория школы по периметру ограждена 

сеткой Рабица. 

Имеется наружное освещение территории. 

 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования 

 

 2020г. 

Бюджетные средства 
Внебюджетные 

средства 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

12036,7 0,8 

Оплата труда (тыс. руб.) 10114,1  0 
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9. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура взаимодействия с 

социумом воспитательного 

процесса и служб социальной 

защиты 

МБУ ДО «Центр 

«Психологическое здоровье 

и образование» 

Отдел опеки и 

попечительства Кировского 

района 

Центр профилактики 

наркомании  

«Время перемен» 

Детская поликлиника №2 

Кировского района 

ГАПОУ СО «Поволжский 

строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева» 

ГБПОУ «Самарский техникум 

авиационного и промышленного 

машиностроения им. Д.И. 

Козлова» 

ОДН Кировского, Промышленного, 

Советского, Октябрьского, 

Волжского, Красноглинского 

районов 

ГБПОУ «Самарский техникум 

промышленных технологий» 

ГАПОУ СО «Самарский 

государственный колледж» 

ГАПОУ СО «Самарский 

колледж сервиса 

производственного 

оборудования им. Героя РФ Е.В. 

Золотухина» 

ГБПОУ СО «Технологический 

колледж им. Н.Д. Кузнецова» 

ГАПОУ СО «Самарский 

металлургический колледж» 

МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

ГКУ СО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Самарского округа КДН и ЗП Кировского, 

Промышленного, Советского, 

Октябрьского, Волжского, 

Красноглинского районов 
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10. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

10.1. Определение и причинно-следственный анализ степени достижения 

Деятельность МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара выстраивалась из 

расчета эффективного планирования, направленного на достижение ожидаемого 

результата. 

Миссия школы заключается в создании благоприятных условий для 

качественного обучения и воспитания обучающихся в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья. 

Основными задачами программы являются: 

  социально-педагогическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процессов; 

  совершенствование развивающей системы формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, 

творческих способностей всех участников образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

  усиление личностно-индивидуального подхода к образованию. 

На основе мониторинга показателей получены следующие результаты: 

1.Создана качественная и доступная образовательная среда. 

2.Обновлена нормативно-правовая документация: 

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 на предмет определения рамок обновления 

образовательного пространства школы; 

- анализ существующей нормативно-правовой базы; 

- обновление нормативно-правовой базы; 

- обновление локальных актов; 

- обновление должностных инструкций; 

- апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы. 

3.Созданы условия для реализации современных методов управления 

образовательной системой. 

4.Создан комплект информационно-аналитической документации и 

реализации системы мониторинга. 

5.Сформирована система непрерывного профессионального образования 

педагогических работников. 

6.Создан банк программ, эффективных дидактических методов и 

образовательных технологий в соответствии с новым содержанием учебного 

процесса (программы, учебные планы, методические разработки), в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

7.Создана база социального партнерства для оптимизации условий реализации 

ФЗ №273. 

8.Инфраструктура приведена в соответствие с требованиями ФЗ №273, 

СанПиН, ФГОС ООО (оснащение учебных кабинетов, доступ к локальной сети и к 
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Internet-ресурсам в учебных кабинетах, комплектование библиотеки, формирование 

научно-методической базы и т.д.). 

 

10.2. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 

Проблемы, выявленные в ходе достижения результата: 

1. Неготовность учителей-предметников к реализации технологий 

сотрудничества, преобладание репродуктивных форм организации учебной 

деятельности обучающихся, не способствующих раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала личности. 

2. Нехватка времени у педагогического коллектива для проведения 

методических занятий, семинаров, т.к. школа работает в две смены при 

стопроцентной загруженности учебных кабинетов. 

3. Ориентация на знания «среднего» ученика при использовании 

ориентированного подхода к содержанию образования и оценке учебных 

достижений обучающихся. 

4. Поступление в МБОУ вечернюю школу №8 г.о. Самара слабо обученных, 

«проблемных», не имеющих мотивации к обучению обучающихся, имеющих 

огромные пробелы в знаниях. 

5. Невозможность эффективной реализации программы по физической 

культуры из-за отсутствия спортивного зала. 

Решение данных проблем составляет объективную основу дальнейшей 

деятельности школы в направлении перспективных системных преобразований. 

Пути решения проблемы: 

1. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273. 

2. Активное внедрение современных образовательных технологий. 

3. Оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, 

умений и навыков, но и по совокупности компетенций и личностных качеств, 

приобретенных обучающимися. 

4. Обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности. 

5. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью 

создания условий для личностного роста обучающихся. 

6. Внедрение вариативных программ, индивидуальных учебных планов, 

использование дистанционных технологий обучения. 

7. Создание в рамках школы целостной здоровьесберегающей среды, 

охватывающей физический, психический, нравственный аспекты жизни 

обучающихся. 

8. Разработка и утверждение планов мероприятий по внедрению комплекса 

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

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Развитие социальной зрелости через формирование основных, базовых 

составляющих: ответственности, терпимости, саморазвития, положительного 

отношения к миру у 70 % обучающихся школы на допустимом уровне. 

Задачи деятельности: 
1.Создать систему обучения педагогов на рабочем месте методам и приемам 

развития социальной зрелости. 

2.Обеспечить результаты освоения обучающимися образовательных программ 

– на уровне ООО – не ниже 50%; 

– на уровне СОО – не ниже 75%; 

– при сохранении уровня посещаемости не менее 70%. 

3.Снизить количество несовершеннолетних, входящих в группу риска до 30% 

от общего количества обучающихся школы. 

 

11. ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

школа № 8» городского округа Самара (сокращенное - 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

