
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕЧЕРНЕЙ (СМЕННОЙ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №12 с.ЗАОЗЕРНОЕ 

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ. 

 

Тип ОО: казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение. 

Вид ОО: вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении. 

Учредитель ОО: Управление образования администрации Хабаровского 

муниципального района. 

Вечерняя школа №12 с.Заозерное  расположена на территории  ФКУ ИК-12, 

ФКУ ИК-13, ФКУ КП-22 УФСИН России по Хабаровскому краю. 

          Целью образовательного процесса в школе является ресоциализация 

учащихся школы через  реализацию гарантий на получение основного 

общего и среднего  общего образования лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы в федеральных государственных учреждениях 

исправительных колониях Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Хабаровскому краю. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Осуществление учебного процесса на основе учебного плана в 

соответствии с расписанием уроков и консультаций, а так же с режимными 
требованиями исправительных учреждений; 

2.2. Выполнение базового уровня государственных стандартов основного 

общего и среднего  общего образования; 

2.3. Формирование у обучающихся потребности в обучении и 

саморазвитии; 

2.4. Формирование общей культуры обучающихся, воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека через 
усвоение обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ и внеурочную деятельность; 



2.5. Формирование здорового образа жизни; 

2.6. Овладение учителями новыми методиками обучения, теорией и 

практикой пенитенциарной педагогики. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

3.1. Создание условий для удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся; 

3.2. Формирование у учащихся целостной картины мира на основе 

усвоения знаний основ наук; 

3.3. Усиление общекультурной направленности общего образования в 

целях повышения адаптивных возможностей учащихся; 

3.4. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение учащихся навыкам самоконтроля и самообразования; 

3.5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; 

3.6. Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, 
овладению теорией и практикой пенитенциарной педагогики. 

     Характеристика контингента обучающихся: 

         Обязательному обучению в школе подлежат осужденные, не достигшие 

возраста 30 лет и не имеющие основного общего и среднего общего 

образования. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся 

инвалидами первой или второй группы, получают основное общее или 

среднее  общее образование по их желанию. 

          Прием обучающихся  в школу не достигших возраста 30-ти лет и не 

имеющих начального общего, основного общего и среднего общего 

производится по представлению администрации исправительного 

учреждения,  личному заявлению осужденного, аттестата об основном общем 

образовании или сведений из общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования с указанием результатов  

промежуточной аттестации и количества прослушанных часов по 

общеобразовательным предметам. Осужденные, не имеющие документов, 

подтверждающих уровень образования, принимаются  на основании 

аттестации, проведенной  комиссией, созданной в  школе. 

 

 



На конец 2014-2015 учебного года в школе обучается 186 учащихся. Из них 

учащихся 1-4 классов -16, 5-9 классов – 33, 10-12 классов -137. 

Количество классов (групп)- 23. 

Структура управления. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Состав администрации: 

Директор – Нестерова Татьяна Геннадьевна. 

Заместитель директора по УВР – Комарова Евгения Викторовна. 

 

Контактная информация: 

Адрес: 680018, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, 

с.Заозерное, ул.П.Черкасова,31. 

e-mail: zaozernoe12@mail.ru 

сайт: zaozernoe1213okis. 

 

Особенности образовательного процесса. 

 

В соответствии с Лицензией школа реализует следующие образовательные 

программы: 

- начального общего образования (1-4 класс, нормативный срок обучения 4 

года); 
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- основного общего образования  (5-9 класс, нормативный срок обучения 5 

лет); 

- среднего общего образования ( 10-12 класс, нормативный срок обучения 3 

года). 

          Образовательная организация строит свою деятельность в соответствии 

с образовательной программой и программой развития школы. 

 

Кадровый состав. 

 

      Школа имеет 100% укомплектованность штатов. В школе работают 15 

педагогических работников, из них имеют: 

-высшее педагогическое образование- 13 человек (87%) 

- среднее педагогическое образование – 2 человека  (13%). 

Стаж работы педагогов: 

До 5 лет – 0; 

До 30 лет – 10 человек (67 %); 

Свыше 30 лет – 5 человек (33%). 

      Педагогический коллектив имеет достаточный опыт профессиональной 

деятельности, постоянно повышает свое мастерство.  

      Все педагогические работники регулярно проходят курсы повышения 

квалификации согласно плана-графика курсовой подготовки.  

 

Результаты деятельности школы, качество образования. 

 

На конец 2013-2014 учебного года в выпускных классах школы 

насчитывалось в 9-х классах- 21 учащийся, в 12-х классах – 45 учащихся. По 

результатам государственной итоговой аттестации, проводимой в форме 

ГВЭ,  выпускники 9- классов имеют средний балл по русскому языку – 3,9; 

по математике – 3,2. Выпускники 12- классов: по русскому языку – 3,8; по 

математике – 3,2.  

 По результатам промежуточной  аттестации численность учащихся 

успевающих на «4» и «5» составляет 36 человек (13%). 


