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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г.Поронайска 

2018 год 

1. Общая характеристика учреждения 

Образовательное учреждение:  муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.Поронайска 

Учредитель:  Администрация Поронайского городского округа                                                                                                                                                                 

Адрес: 694240, Сахалинская область, г.Поронайск, ул.Победы, 72 (Проспект Антона Буюклы,2) 

Телефон: (42431)42348 

Сайт школы: http://vecherkaporonay.ucoz.ru/ 

E-mail учреждения: ps_vecherka@mail.ru 

Тип учреждения – общеобразовательное  

Статус – общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

Лицензия на образовательную деятельность –  Регистрационный  № 8-ВШ, серия  65 П 01              

№ 0000797, дата выдачи 27.10.2016, дата окончания бессрочно 

Свидетельство  о государственной аккредитации - рег. № 8-ВШ, 16 ноября 2016, Серия 65А01 

№ 0000168 Свидетельство действует до 22 марта 2025 г. 

Контингент обучающихся: 

 граждане в возрасте от 15 лет до 35 лет и выше 

 работающие, семейные люди, домохозяйки, несовершеннолетние граждане и те, которые  

оставили обучение в средней школе  по каким-либо причинам  (Приложение 1) 

Администрация: 

Директор – Макаров Виктор Борисович 

Заместитель директора – Дудник Татьяна Валерьевна 

Органы общественного управления и самоуправления: 

 Совет Школы 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы г.Поронайска  разработана и принята на заседании Совета 

школы, утверждена директором школы, размещена на сайте школы http://vecherkaporonay.ucoz.ru/ 

 

http://vecherkaporonay.ucoz.ru/
http://vecherkaporonay.ucoz.ru/
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2. Особенности образовательного процесса 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует 

образовательные программы 

 основного общего образования  -  нормативный срок освоения – 5 лет (5-9 классы) 

 среднего  общего образования -  нормативный срок освоения – 3 года (10-12 классы) 

Учебные планы основного общего и среднего общего образования обеспечивают выполнение 

федерального компонента по образовательным областям: филология, математика, обществознание, 

естествознание.  С 8 января 2014 года  в учебный план внесены дополнения в связи с переходом на 

БУП 2004. Введены предметы: искусство, информатика и ИКТ, МХК, Технология, Физическая 

культура. Увеличено количество учебных часов по математике, русскому языку, литературе, 

иностранному языку, химии, биологии, географии. С 2 полугодия 2017 года изучается предмет 

астрономия. 

Изучение  иностранного языка (английский) предусмотрено на всех уровнях образования (с 5 по 9 

классы). 

Образовательный процесс  основывается на личностно-ориентированном подходе к обучению. 

Используются информационные, разноуровневые, модульные, здоровьесберегающие  технологии, 

мультимедиаресурсы, Интернет. 

Цель:  

  Подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, 

умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно 

принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать адаптивные методики и технологии для индивидуализации подходов  к 

обучающимся. 

2.  Совершенствовать систему административного контроля за качеством обучения и 

результатами  обученности  учащихся для повышения качества образования. 

3. Совершенствовать методы работы социально-психологической и правовой службы школы, 

для  поддержки подростков и их семей, испытывающих трудности в процессе социальной 

адаптации в современном мире. 

4. Продолжать   профилактическую работу с учащимися  по проблемам асоциального 

поведения, алкоголизма, наркомании, табакокурения, по культуре поведения, здоровому 

образу жизни. 

5. Продолжать создавать условия для повышения педагогического мастерства педагогов, 

активизировать профессиональную компетентность педагогических кадров через участие в 

мероприятиях муниципального и областного уровня.  

6. Продолжать совершенствование  материально-технического и методического  оснащения 

школы, которое позволит реализовать образовательные и управленческие решения. 

Воспитательная  система:  «Все в твоих руках!» 

Основные направления воспитательной работы: «Интеллект», «Здоровье», «Профориентация», 

«Нравственность», «Традиционные дела», «Досуг». 
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Внеклассная работа – традиционные мероприятия:  «День Знаний», «Прощай, осень, здравствуй, 

зима!», «Новогодний серпантин», «День Защитника Отечества», «8 Марта»,  «Последний звонок», 

«Торжественная линейка, посвященная окончанию школы»,  «Выпускной вечер», «Предметные 

недели». 

Участие ребят и взрослых в конкурсах, муниципальных играх «Эрудит», КВН, посвященный 

здоровому образу жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на решение проблемы социализации личности; организуется 

на основе оптимизации внутренних ресурсов школы  –   проведение школьных предметных  

олимпиад, участие в заочных олимпиадах, помощь в  подготовке докладов, рефератов, сочинений, 

презентаций, синквейнов, оказание индивидуальной педагогической помощи. Таким образом  

осуществляется работа с различными категориями обучающихся: проявляющих интерес к обучению, 

слабоуспевающими, а также имеющими пробелы в знаниях, перерыв в обучении.  

Социально-педагогическую поддержку обучающихся в школе осуществляют социальный педагог и  

учителя. 

Внутришкольная система оценки качества образования: 

 Уровень обеспеченности образовательного процесса материалами и техническими 

средствами 

 Наличие современной учебно-методической базы. Экспертиза учебно-методической базы, с 

целью контроля соблюдения преемственности между УМК, применяемыми педагогами 

различных образовательных областей.  

 Профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования 

 Уровень комфортности образовательной среды 

 Количество правонарушений, совершенных подростками 

 Индивидуальные образовательные достижения обучающихся.   Участие обучающихся и 

педагогов в конференциях, конкурсах различных уровней 

 Организация питания 

 Финансовое обеспечение 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы составлен с учетом предоставляемых форм обучения. В 2017/2018 учебном 

году  функционировали  группы  смешанные с очной и заочной формами обучения. Начало занятий с 

с  1410 до 1925. Продолжительность занятия  –  40 минут.  Часы, отведенные на проведение 

консультаций  распределены в течение недели и включены в общее расписание занятий.  Данный 

режим работы школы  решает проблему посещения учебных занятий обучающимися,   занятыми на 

работе в дневное и вечернее  время.  Проблема регулярной посещаемости школы  обучающимися, не 

имеющими возможности систематически  посещать  учебные занятия из-за занятости на работе  

(вахтовый метод, сменный режим работы, отдаленность места жительства)   решается за счет  одной 

из технологий заочного обучения  –  обучение  по ИОМО (индивидуальный образовательный 

маршрут обучения), что позволило более  рационально организовать  образовательный процесс. 
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Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность: 

 16 компьютеров (из них одиннадцать  с выходом в Интернет) 

 Мультимедийные  проекторы 

 Интерактивная доска 

 6 оборудованных кабинетов (математики, литературы, биологии, истории, физики, химии) 

оснащены  в соответствии с Перечнями оборудования учебных кабинетов и  за счет 

возможностей информационно-коммуникативных технологий; в математике – использование 

виртуальных лабораторий, других предметов – возможность  использования  звуковых и 

зрительных образов средствами  ИКТ. В виртуальных лабораториях обучающиеся могут 

провести опыты и эксперименты. 

 Библиотечный фонд с достаточным количеством  учебной, методической  литературой.  

 Теннисный стол  и гимнастические брусья, размещенные в холле – для удовлетворения 

двигательной активности  обучающихся в перерывах между занятиями и в свободное время. 

 Функционирует  сайт школы. 

Охрана образовательного учреждения осуществляется  сторожами в ночное время и в выходные дни, 

дежурным администратором  и  гардеробщицей  днем. Во время уроков дежурит социальный педагог, 

на переменах организовано дежурство учителей.      В течение учебного года случаев проявления 

терроризма в школе и на ее территории не было. В целях поддержания должного уровня обеспечения 

безопасности в школе за прошедший учебный год были организованы,  запланированы и проведены 

следующие антитеррористические мероприятия: 

 Разработан план  проведения антитеррористических мероприятий на весь учебный год; 

 Проведены теоретические и практические занятия с учителями по ознакомлению и 

обучению действиям в экстремальных ситуациях; 

 Обеспечена  связь с дежурными службами города; 

 Заменен  стенд «Ваши действия при возникновении ЧС» 

Питание обучающихся (комплексный обед, полдник) осуществляется  дифференцированно: 

бесплатно за счет средств социальной защиты для соответствующих категорий детей и за свой счет 

для желающих на базе столовой МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска по договору. 

Медицинское обслуживание  обучающихся в Школе обеспечивается медицинским персоналом 

ГБУЗ «Поронайская центральная районная больница» в помещении с необходимыми условиями на 

основании договора с МБОУ СОШ № 1 г.Поронайска. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: Нормативная база, 

Интернет, дистанционное обучение (при необходимости). 

Кадровый состав  -  22 человека (в том числе 6 совместителей): 

 административный  – 2 чел., образование высшее педагогическое и высшее  

«Государственное и муниципальное управление»;  так же 1 чел. (директор) имеет  первую 

квалификационную  категорию по должности «руководитель». 

 педагогический  – 10 чел. (в том числе 4 совместителя);  из них 2 чел. – высшая категория;  1 

чел. -  первая категория, 6 чел. -  соответствие занимаемой должности. 9 педагогов имеют 

высшее педагогическое образование. 
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 вспомогательный (педагогический) – 2 чел. социальных педагога (внутреннее 

совместительство); 1 педагог-организатор (внутреннее совместительство), образование 

высшее педагогическое. 

 вспомогательный (прочий персонал и младший обслуживающий персонал) – 10 человек. 

Из числа педагогического персонала имеют отраслевые награды:   Почетный донор  - 1 человек, 

Грамоты Министерства образования РФ - 2 чел.  

Система повышения квалификации педагогов осуществляется систематически через  повышение 

квалификации на курсах в ИРОСО г. Южно-Сахалинска (по графику 1 раз в 3 года), дистанционные 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, аттестацию, самообразование,  

участие в  школьных и районных семинарах и др. (Приложение 2  «Повышение квалификации 

педагогических работников МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска»,  «График прохождения курсовой 

подготовки  и аттестации учителями МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на период с 2014 по 2019гг.») 

Средняя наполняемость классов  (групп) – 14 человек  1 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты государственной итоговой аттестации  (по образовательным программам 

основного общего образования) 

Государственную итоговую аттестацию выпускники  девятых классов проходили  в штатном режиме 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2018 году к итоговой аттестации  были 

допущены 20 человек. Окончательные результаты ГИА будут  подведены в сентябре 2017 года, после 

проведения дополнительной итоговой аттестации  (Приложение 3). 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

К  государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ были допущены 13 обучающихся. 

Успешно завершили ее 7 выпускников текущего года, что составляет 54% (в предыдущем 2016/2017 

учебном году - 52%).   

Востребованность выпускников  

Результаты отслеживания за самоопределением выпускников Школы по-прежнему свидетельствуют 

о положительной  их интеграции практически  во все сферы жизни. Не планировали выпускники 

школы поступление в высшие учебные заведения, т.к. большее их количество заняты на работе, 

семейные люди. 

Статистика образования 

Наблюдается динамика повышения  количества обучающихся из числа выпускников, успешно 

завершивших 2017/2018  учебный год – 54 %;  в  2016/2017 уч. - 51%.  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

Контингент обучающихся ежегодно обновляется. Правонарушения совершают несовершеннолетние 

обучающиеся. Многие из них приходят в школу  уже совершив  правонарушения. В основном  это 

                                                           
1 Нормативная наполняемость групп при заочной форме обучения – не менее 9 обучающихся.  
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распитие спиртного, хищение. В школе  реализуется система профилактической работы: СПС 

(социально-педагогическая служба), Совет профилактики,  наркопост.  Координирующая роль 

принадлежит Совету профилактики, который проводится 1 раз в месяц и по необходимости.  

Проводятся неделя антинаркотической направленности, правовая неделя, месячник по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. Классными руководителями  в работе с классными группами 

используются классные часы и беседы по этике и культуре поведения, пропаганде здорового образа 

жизни,  проводится работа по оказанию помощи обучающимся по защите их прав и законных 

интересов.  Школа сотрудничает с ОДН ОВД по ГО «Поронайский». 

С учащимися состоящими на учете в КДН и ЗП при администрации Поронайского ГО проводились 

профилактические беседы нравственно-правовой направленности - о соблюдении законов 

подростками. Также ребята участвовали в обсуждении правовых тем на уроках обществознания и  

были привлечены к участию в муниципальных и общешкольных мероприятиях:  

-  Месячник по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма  

-  Муниципальный конкурс агитбригад «За ЗОЖ» 28.11.2014 г.  

-  Новогодние мероприятия  

-  Месячник Военно-патриотического воспитания – февраль 2018 г. (активное участие в военно-

спортивной игре «Под прикрытием»); 

- Месячник по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних в феврале 2018 г.; 

- Профилактические мероприятия в рамках городской антинаркотической акции «Мир без 

наркотиков» ;  школьная викторина «Мы за здоровый образ жизни».   

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В школе обучаются граждане, имеющие вторую и третью группы здоровья 

Достижения обучающихся, учителей.  

Обучающиеся школы  и учителя принимали  участие в следующих мероприятиях:  

Наименование 

мероприятия 
Участники Результат 

Муниципальный этап  конкурса 

«Живая классика» 16.03.2018,  

Ржевская Ирина, 9а  Диплом за участие 

Лыжные гонки «Лыжня России-

2018» 

Команда  обучающихся Благодарность руководителю 

ОУ от Департамента 

образования, культуры и спорта 

за активное участие 

обучающихся в соревнованиях 

Открытое Первенство по боксу в 

г.Южно-Сахалинске 

Зотов Владислав, 11а 2 место 
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Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью ОУ 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

среди родителей обучающихся было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 

родители обучающихся 9, 10-12 кл.   Для изучения удовлетворенности родителей образовательными 

услугами, оказываемыми общеобразовательным учреждением использовалась методика 

А.А.Андреева. 

Результаты анкетирования: Высокий уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (далее – ОУ) – 88 %; средний уровень удовлетворенности родителей 

работой  ОУ – 12 %; низкий уровень удовлетворенности родителей работой  ОУ – 0%.  

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальные партнеры школы: Отдел опеки и попечительства УО администрации Поронайского 

городского округа, Центр занятости населения, отдел социальной защиты населения, военкомат, ОВД 

ГО «Поронайский», МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система». Школа 

взаимодействует с учреждением СПЦ № 3  по  профориентационным вопросам. 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность    

Годовой бюджет  2017 года  -     16 845 268    тыс. рублей 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Статья/Наименование 
План 

(тыс.руб.) 
Факт (тыс.руб.) на 01.08.2018г. 

1/Оплата труда и начисления на оплату труда 14800620 65%  

в  том числе: 

 прочие выплаты 

 

200000 

 

50267 

2/Приобретение услуг, в том числе:   

 Услуги связи 39240 6732 

 Транспортные  услуги 40000 64500 

 Коммунальные услуги - - 

3/Прочие расходы 300000 182427 

4/ Услуги по содержанию  имущества 350000 50000 

5/Увеличение стоимости материальных запасов 150000 55348 

6/Прочие работы и услуги 300000 182427 

7/ Увеличение основных средств 150000 5000 

ИТОГО в 2018 году за период с 01.01.по 01.07.2018г. 840889  

 

7. О реализации мероприятий Программы развития   

В   2017-2018 учебном году  реализовывалась Программа  развития МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска.  

Промежуточные результаты обсуждены на Совете школы: 

 функционирует сайт школы 

 повысили квалификацию  75 %  педагогов 

 100 %  педагогов  школы  являются пользователями  ПК  и  используют ИКТ  в  

образовательном процессе 
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 обучающиеся школы принимают участие в конкурсах  районного и  регионального  уровней  

(см. раздел  «Достижения обучающихся») 

 применяются  технологии  адаптивного и заочного обучения 

 действует  орган  общественного самоуправления ОУ – Совет школы 

 реализацию Программы  развития продолжить. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития  

       Школа удовлетворяет потребности общественности в образовательных услугах. На 

протяжении многих лет большое количество граждан получают документ об образовании. 

Наблюдается положительная динамика успешности прохождения государственной (итоговой) 

аттестации  выпускниками по русскому языку и математике в форме ЕГЭ. Повысилось  количество  

выпускников, успешно завершивших общее образование. Снижается количество выпускников, 

получивших справки «прослушал(а) курс среднего общего образования». Наблюдается 

положительная динамика оснащенности образовательного процесса.  

 

Проблемы, требующие изменений  

 

        1. На протяжении последних лет отмечается  динамика снижения количества хорошистов. В 

2017/2018 учебном году наблюдается повышение уровня обученности по программам основного 

общего образования (отмечена положительная динамика в увеличении количества выпускников, 

успешно завершивших основное общее образование.),  что обосновано низкой посещаемостью 

учебных занятий несовершеннолетними учащимися, переведенными из других ОУ,  работающей 

молодежью, а  самостоятельное изучение образовательного минимума по предметам малоэффективно  

из-за  низких общеучебных навыков обучающихся  или  отсутствием свободного времени.  

Обучающиеся прибывают  в школу в течение учебного года. Выбывают по различным причинам 

(призыв в ВС РФ, рождение и уход за ребенком, перемена места жительства, семейные 

обстоятельства, невозможность совмещения работы с учебой и другие). Многие  по истечении 

времени возвращаются. Имеют место правонарушения среди несовершеннолетних обучающихся. 

2. Сохранение контингента обучающихся 

3. Сохранение невысокого  уровня педагогической активности на муниципальном и 

региональном        уровнях.  

 

Основные направления развития в ближайшей перспективе  
 

Коллектив школы ставит перед собой цель и задачи, исходя из потребностей Школы 

 

Цель:  

  Подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, 

умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно 

принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. 

 

 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать адаптивные методики и технологии для индивидуализации подходов  к 

обучающимся. 

2. Совершенствовать систему административного контроля за качеством обучения и 

результатами  обученности  учащихся для повышения качества образования. 
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3. Совершенствовать методы работы социально-психологической и правовой службы школы, 

для  поддержки подростков и их семей, испытывающих трудности в процессе социальной 

адаптации в современном мире. 

4. Продолжать   профилактическую работу с учащимися  по проблемам асоциального 

поведения, алкоголизма, наркомании, табакокурения, по культуре поведения, здоровому 

образу жизни. 

5. Продолжать создавать условия для повышения педагогического мастерства педагогов, 

активизировать профессиональную компетентность педагогических кадров через участие в 

мероприятиях муниципального и областного уровня.  

6. Продолжать совершенствование  материально-технического и методического  оснащения 

школы, которое позволит реализовать образовательные и управленческие решения. 

Приложение 1 

 

Распределение обучающихся по возрасту (в % от общего количества обучающихся на начало 

2017/2018 учебного года, от  74 чел.) 

 

 
 

Распределение обучающихся  по социальному статусу  (в % от общего количества 

обучающихся на начало 2017/2018 учебного года, от  74 чел.) 

6,6%

24,6%

52,4%

16,4%

15 лет 16-17 лет 18-29 лет 30 лет и более
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Приложение 2 

Повышение квалификации педагогических работников МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска через 

прохождение аттестации (кол-во человек) 

 

Данные диаграммы показывают положительную динамику  качественного состава 

педагогических работников. 

               В численном составе педагогов МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска в 2013/2014 уч.г. – педагоги-

внешние совместители, стабильно и постоянно работающие в ОУ ( 2 чел., имеют высшую категорию 

по должности  «учитель» , 1 чел. имеет первую категорию по должности «учитель» и 8 чел.  

соответствует занимаемой должности; 1 чел. не имеет категории). 

 

46,9%

3,1%

15,2%

4,9%

4,9%

4,3%

1,7%

7,3%
1,2%

5,8%

7,6%

работают

многодетные семьи

малообеспеченные семьи

неполные семьи

находятся в СОП

на учете в КДН

на учете в ОДН

матери-одиночки

из коренных малочисленных 
народов Севера

имеющие двух  и более 
несовершеннолетних детей

имеющие детей до трех лет



Публичный  доклад  2018 год МБОУ  В(С)ОШ г.Поронайска 
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Приложение 2 (продолжение) 

ГРАФИК прохождения курсовой подготовки педагогическими и руководящими работниками ММБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на период  с 

2014 по 2019 годы 

ФИО (образование) 
должность в 

ОО 

Переподготовка 

(специальность) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Макаров Виктор 

Борисович 

Высшее,ЮСГПИ, 1989  

директор  РИБиУ, 

дист.(г.Рязань) 

март 2016 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

- Заявка 2015 Переподгот

овка 

«государств

енное и 

муниципаль

ное 

управление» 

  Заявка 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

- 2014, ИРОСО, 

январь 

- 

 

 заявка 2017 КПК 

пройдены 

 

Дудник Татьяна 

Валерьевна 

Высшее, ХГПИ, 1989 г. 

Заместитель 

директора 

 РИБиУ, дист. 

(г.Рязань) март 

2016 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2011, ИРОСО 

(на 5 лет) 

Дистанционное 

образование, 

2014 г. ИРОСО 

 Переподгот

овка 

«государств

енное и 

муниципаль

ное 

управление» 

  Заявка  

Учитель 

биологии 

- 2011, ИРОСО 

(на 5 лет) 

заявка 2015   Пройдены 

КПК 

 

Учитель 

географии 

- заявка 2015   Пройдены 

КПК 
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Полева Ольга 

Константиновна 

Высшее, Сах.ГУ, 2000 

Учитель 

обществознани

я 

- Дистанционное 

образование, 

2014 г.ИРОСО 

заявка 2015 

 

  Пройдены 

КПК 

 

Педагог-

организатор 

- -  - - -  Заявка 

Губаревич Михаил 

Геннадьевич 

Высшее, СахГУ, 2010 

Учитель 

истории 

- 2014, ИРОСО 

(октябрь) 

-  заявка 2017 Пройдены 

КПК 

 

Костанян Гаяне 

Аветиковна 

Высшее, Гюмрийский 

ПИ 

Учитель 

рус.яз., литер. 

-  - Пройдены 

КПК 

  Заявка 

Котлярова Лилия 

Алексеевна 

Высшее, ЮСГПИ, 1976 

Учитель 

математики 

- 2014, ИРОСО 

(январь) 
-  Заявка 

2017 

Пройдены 

КПК 

 

Учитель 

физики 

- -  Заявка 2015   Пройдены 

КПК 

 

Учитель 

астрономии 

     Заявка  

Свиридова Людмила 

Николаевна 

Высшее, ЮСГПИ, 1982 

Учитель рус.яз. 

и литературы 

- 2012,ИРОСО с 

12 по 24.03.12г 

 

Заявка 2015 Пройдены  

КПК 

  Заявка 

Телешева Людмила Учитель - 2014, ИРОСО, 

ноябрь 

-  Заявка Пройдены  
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Германовна 

Высшее, ЮСГПИ, 1989 

математики  2017 КПК 

 

Внешние совместители 

Киреева Надежда 

Григорьевна 

Высшее, ЮСГПИ, 1978 

Учитель химии - 2015, ИРОСО с 

02 по 04.2015г. 

-  Заявка 

2017 

  

Лещенко Людмила 

Петровна 

Высшее, ЮСГПИ,1977 

Учитель 

английского 

языка 

- ИРОСО, 2011(на 

5 лет) 

ИРОСО, 

2013(октябрь) 

- заявка 2016  Пройдены 

КПК 

 

Брагина Светлана 

Николаевна 

Высшее, ЮСГПИ,1986 

Учитель 

английского 

языка 

- ИРОСО, 2011(на 

5 лет) 

ИРОСО, 2013 

(октябрь) 

- заявка 2016  Пройдены 

КПК 

 

Федорович Владимир 

Евгеньевич 

Среднее 

профессиональное, СГУ, 

2013 

Учитель 

физической 

культуры 

- 2014, ИРОСО 

2015, ИРОСО 

- заявка 2016  Пройдены 

КПК 
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Статистика образования в МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска 2016/2017 учебный год (далее - отчетный 

период) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.измерения Значение 

показателя 

1. Численность обучающихся на начало учебного 2017/2018 

года 

человек 74 

2 Численность обучающихся на конец учебного 2016/2017 

года 

человек 63 

3 Численность учителей на конец отчетного периода человек 6 

4 Численность внешних совместителей на конец отчетного 

года 

человек 4 

5 Численность выпускников 9-х классов человек 20 

6 Численность выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

человек 9 

7 Численность выпускников 9-х классов, сдававших ГИА по:  

7.1 русскому языку человек 18 

7.2 математике человек 18 

9.3 Численность выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

человек/ 

доля в % 

9/ 50% 

10 Численность выпускников 9-х классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации 

человек 4 

11 Численность выпускников 12 классов человек 13 

12 Численность выпускников 12 -х классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

человек 7/ 54% 

13 Численность выпускников 12-х  классов, сдававших ЕГЭ 

по: 

  

13.1 русскому языку человек 13 

13.2 математике человек 13 

14 Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по:   

14.1 русскому языку баллов 35 

 наивысший балл по русскому языку Баллов/кол-во 

чел. 

59/1; 55/2; 

51/1 

14.2 математике баллов 2,4 

15 Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не 

преодолевших минимального порога 

  

15.1 русскому языку человек 7 

15.2 математике человек 7 

16 Общая численность учащихся основной школы человек 24 

17 Общая численность учащихся старшей школы человек 63 

18 Численность обучающихся 9-12 классов, принявших 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

человек 13 

19 Численность обучающихся 9-12 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников 

человек 0 

20 Средняя наполняемость класса среднего уровня 

образования 

человек 16 

21 Численность обучающихся, которые имеют возможность 

пользоваться книжным фондом, медиатекой 

человек 74 

22 Численность обучающихся, которые имеют возможность 

пользоваться средствами сканирования, распечаткой 

бумажных материалом 

человек 74 

23 Численность обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться Интернетом 

человек 74 

24 Численность обучающихся, которым обеспечена человек 74 
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Приложение 4 (продолжение) 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ по русскому языку и математике за 2017, 2018гг. 

 

Вывод:  Наблюдается положительная динамика  успешности прохождения государственной 
итоговой аттестации по математике и русскому языку  в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Востребованность (самоопределение) выпускников МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска 

2018 год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможность пользоваться спортивным залом (по договору 

пользования) 

25 Численность обучающихся, которые получают 

качественное горячее питание (по договору пользования) 

человек 12 

26 Численность обучающихся, которым обеспечено 

медицинское обслуживание 

человек 74 

27 Использование электронного документооборота 

- электронный журнал 

Да/Нет Да 

28 Школа предоставляет некоторые образовательные услуги 

в электронном виде (запись в школу, ответ на обращения) 

Да/Нет Да 

Класс Кол-во 

выпускников 

Перспективы определения выпускников 

В 

ССУзы 

В 

Вузы 

курсы Работа армия Уход за 

ребенком 

13 13 - 1 - 12 - - 
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