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Отчет о результатах самообследования муниципального общеобразовательного 

учреждения Вечерняя (Сменная) общеобразовательная школа г.Ленска 

 

 

Аналитическая часть 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

Общие сведения об организации 

Полное и краткое 

наименование организации 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение « Вечерняя 

(Сменная) общеобразовательная школа г.Ленска» (МБОУ В(С)ОШ) 

Адрес организации РС(Я), г.Ленск, ул.Якутская ,ул. 15, 2-35-85, lenvechscool@mail.ru 

Руководитель Манхаева Раиса Владимировна – исполняющая обязанности 

директора 

Учредитель Муниципальное образование «Ленский район» 

Дата создания 13 августа 2012 года 

Лицензия № 0916 от 09.06.2015г Серия 14 Л 01 № 0000749 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 0396 от 26.06.2015г. Серия  14 А 02 № 0000265; срок действия: 

до 30 мая 2025 года.  

Система управления организации 

Директор (и.о. директора) Контролирует работу и обеспечивает учебный процесс в школе, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство школой.  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации 

- финансово- хозяйственной деятельности 
- материально – технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и   

воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и  связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию её работы и развитию 

материальной базы 

Совет старшеклассников - представление интересов учащихся в процессе управления 



школой; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 
- защита прав учащихся 

Образовательная деятельность 

Санитарно- 

эпидемиологическое 
заключение 

 № 14.07.04.000.М.000113.11.11 -Соответсвует 

Учебный план Базисный учебный план  Вечернего  (Сменного) 

общеобразовательного  учреждения Российской Федерации (очная 

форма обучения) 

Количество учащихся 62 учащихся, классов – комплектов  - 6: 

Среднего общего уровня -25 учащихся; 

Среднего полного уровня – 37 учащихся. 

Шестидневная учебная неделя, уроки – 40 мин. 
1 четверть  с 01.09.16 по 28.10.16; каникулы с 29.10.16 по 06.11.16 

2 четверть с 07.11.16 по 25.12.16; каникулы с 26.12.16 по 08.01.17 

3 четверть с 09.01.17 по 26.03.17; каникулы с 27.03.17 по 02.04.17 
4 четверть с 03.04.17 по  31.05.2017 

Содержание и качество подготовки учащихся 

Освоение образовательных 

программ 

7 кл. – 100%                                                       10 класс – 72% 

8 кл. – 67%                                                         11 класс – 100% 
9 класс – 58 %                                                   12 класс – 100% 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ 9 класс –  8 учащихся -100% 

12класс – 4 учащихся - 100% 

Востребованность выпускников 

Поступление в ССУЗы, 

ВУЗы 

9 класс –  6 учащихся -42 % (ССУЗы) 

12класс – 4 учащихся - 25% (ССУЗ) 

Кадровое обеспечение 

В школе на постоянной основе работают  - 4 педагога, 9 - внешних совместителей, 12 педагогов 
имеют высшее образование,  1 – средне-специальное,  ( 5 учителей – высшая категория, 5 – первая, 

3 – СЗД), все учителя прошли курсы повышения квалификации в 2015,2016гг. 

Учебно – методическое обеспечение 

Учебники  и учебно-
методические пособия 

Учебники  - 806 шт.,  учебно-методические пособия – 357 шт.,  
Алгебра – УМК  под ред. Теляковского М. 

Геометрия  - УМК  Л.С. Атанасян 

Химия – УМК Рудзитис и Фельдман 
Физика -  УМК Перышкин, УМК -  Мякишев 

Обществознание – УМК Боголюбов Л.Н. 

География – УМК Алексеева, Николина, Липкина;  УМК – 

Максаковский В.П. 
Русский язык – УМК Разумовская, УМК Гольцова 

Литература – УМК Коровин В.Я., Сухих И.Н.  

Биология -  УМК Колесов, УМК -  Каменский, УМК - Латюшин  
Англ.язык – УМК- Афанасьева, УМК- Биболетова 

История – УМК Арсентьев Н.М. ,УМК – Загладин Н.В., УМК  

Сороко-Цюпа О.С., УМК – Юдовская А.Я. 

Материально – техническая база 

Сведения о здании, 

помещениях, оборудовании 

и оснащении организации 

Здание арендуется на безвозмездной основе у школы №2, для 

вечерней школы используем  6 кабинетов, в которых имеются 6 -  

ноутбуков,  9 – принтеров. 

 

 
 
 
 



Результаты анализа  показателей деятельности 
Приложение №2 к приказу  

Минобрнауки 
От 10.12.2013 №1324  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 63 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

             0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

27 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

36 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

2 / 3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

             4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 / 0% 



получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

0 / 0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

0 / 0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 / 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 / 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 / 75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 / 75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

0 / 0 % 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

0 / 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 / 100% 

1.29.1 Высшая 0 / 0% 

1.29.2 Первая 3 / 75% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4/100% 

1.30.1 До 5 лет 1 / 25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 / 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 / 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 / 75% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 / 75% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

0 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,7 кв. м 

 

 

Выводы Деятельность школы соответствует требованиям законодательства. 
         Динамика численности учащихся  и получивших аттестат  

Учебный 

год  

Численность 

учащихся на 

начало года 

Численность 

учащихся на 

конец года 

Количество учащихся  

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 
образовании 

получивших 

аттестат о 

полном 

среднем 
образовании 

2015 - 2016 64 56 7 2 

2016 -2017 70 62 8 4 

2017 – 2018  76  13(прогноз) 12 (прогноз) 
 

Успехи и достижения 
Наши ребята активно участвуют в общественной жизни города, есть 

волонтеры: Дьячков Вова(8 класс), Кириченко Олег(12 класс), Бараусов 

Витя(12класс) – помогают во время выборов и во всех акциях комитета по 

молодежной политике. Беккер Оля(12 класс) давняя участница танцевального 

кружка «Росинка», есть и спортивные звездочки – Рыкова Люда(9 класс), 

Сироткина Наташа(11класс), Рыкова Алена(7 класс) – мас – рестлинг ( есть 

грамоты, медали за призовые места). Тимошенко Н. и Рыкова Л.(9 класс) 

активно участвуют в пропаганде ЗОЖ и ПДД (рисуют стенгазеты и плакаты). 

 


