
Справка  о состоянии образовательного и воспитательного процессов  

в федеральном казенном общеобразовательном учреждении  

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа  

Управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Архангельской области» за 2014 год 

 

На начало 2014-2015 учебного года сформировано 8 классов (5-12 классы) – 

80 человек.  

На конец 2014 года – 91 человек. 

Успеваемость учащихся за 1 полугодие 2014-2015 учебного года составила 

90%, качество знаний – 28,6%. 26 учащихся окончили полугодие на «4» и «5». 

 

Учебный процесс осуществлялся в строгом соответствии с Базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ от 

21.11.2005 г. № 223 и согласованным с Министерством образования и науки РФ.  

Проводились уроки с учащимися, находящимися в строгих условиях 

отбывания наказания, с воспитанниками, находящимися в карантине, с 

подростками, находящимися под следствием в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

Архангельской области. 

Обучение велось по следующим образовательным областям: 

«ФИЛОЛОГИЯ» (русский язык, литература, иностранный (английский) 

язык, МХК); 

«МАТЕМАТИКА» (математика, алгебра, геометрия); 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» (биология, физика, химия, ОБЖ); 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (география, история, обществознание). 

 

В октябре 2014 года школа успешно прошла аккредитационную экспертизу и 

получила свидетельство о государственной аккредитации №3438 от 17 октября 

2014 г. сроком на 12 лет, которое дает право на реализацию общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

Школа имеет бессрочную лицензию серии РО  № 018684 на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, 

выданную инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области  25 

мая 2011 г. 

 

В 2014 году успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании за курс: 

- основного общего образования (9 класс) - 14 учащихся, 

- среднего общего образования (12 класс) - 1 учащийся. 

 

Победителем 1 этапа всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ 

ВК»  в 2013-2014 учебном году признан учащийся 10 класса Козенков Виктор. Его 

творческая работа по экологии на тему «Природные ресурсы Архангельской 

области и проблемы их использования» была направлена для участия во 2 этапе 

конкурса. 

Педагогический коллектив школы – 15 человек, из них первую 

квалификационную категорию имеют 6 учителей.  В ноябре и декабре 2014 года 

семь учителей прошли аттестацию на первую квалификационную категории. 

Сформировано позитивное отношение учителей к психолого-

педагогическому образованию и самообразованию. Учителя школы получают 
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консультации и проходят курсы повышения квалификации. В ноябре 2014 года 

прошло заседание педагогического совета по теме «Профессиональная 

компетентность учителя», целью которого было создание в школе системы 

формирования ключевых профессиональных компетенций учителя, рассмотрение 

профессионального педагогического стандарта. 

 

В феврале 2014 года 12 учащихся приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Я-энциклопедия» и были награждены сертификатами участника.  

В феврале-марте 2014 года учащиеся школы  приняли участие в заочной 

олимпиаде школьников «Ломоносов», которая была организована совместно с 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова по 

различным общеобразовательным предметам. 

В заочном туре олимпиады, который проводился с использованием 

интернет-технологий,  приняли участие 12 учащихся школы по различным 

образовательным дисциплинам. Были представлены работы по русскому языку,  

математике, химии, биологии, истории, информатике. Ученик 6 класса Удалов 

Сергей стал победителем олимпиады по русскому языку. 

 

С 1 сентября 2014 года педагогический коллектив продолжил работу над 

воспитательной программой «Твой шанс». 
Цель программы: создание воспитательного пространства, 

обусловливающего формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой  

личности, обладающей интеллектуальными, гражданскими, нравственными 

качествами, культурой физического здоровья, способной к самореализации, 

профессиональному самоопределению. 

Реализация целей и задач осуществлялась через организацию работы 

учителей – предметников и классных руководителей.  

Основные мероприятия плана проведены согласно указанным датам: 

 Познавательная игра «Это мы не проходили» (10.01); 

 ЕКЧ «Навстречу Олимпиаде» (17.01); 

 ЕКЧ «Его Величество – хлеб!» (31.01); 

 Игра «Знатоки русского языка» (07.02); 

 День защитника Отечества (21.02); 

 Литературный конкурс «Весенний день, 8 марта!»; 

 ЕКЧ «В жизни всегда есть место подвигу» (14.03); 

 ЕКЧ «Соловки – жемчужина Архангельского Севера» (21.03); 

 ЕКЧ «День космонавтики» (11.04); 

 ЕКЧ «Экология нашего края» (18.04); 

 ЕКЧ «Похвала книге» (25.04); 

 День Победы; 

 День здоровья; 

 Последний звонок; 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню Знаний (проведена 01.09); 

 ЕКЧ «Школа – наш дом» (01.09); 

 Конкурс творческих работ «Учителями славится Россия»; 

 ЕКЧ «Курение: за и против» (19.09); 

 ЕКЧ «Школе 50: School Planet» (03.10); 

 ЕКЧ «Знаменательные даты октября» (10.10); 
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 ЕКЧ «День Конституции» (12.12) 

 Конкурс творческих работ «Письмо Деду Морозу»; 

 Конкурс новогодних игрушек; 

 Игра «Лазертаг» (30.12); 

 Общешкольное мероприятие «Новогодний калейдоскоп» (31.12); 

 Конкурс «Самый культурный класс». 

 

Опыт проведения предметных декад в школе является традиционным и 

вызывает большой интерес у учащихся. 

 

В рамках декады гуманитарных наук в ноябре 2014 года проведены: 

 ЕКЧ «Страницы Первой мировой войны»; 

 Лингвистическая игра «Спасибо Британии»; 

 ЕКЧ «Иностранцы в России. Слова – эмигранты»; 

 Общешкольное мероприятие «Загадка Шекспира»; 

В 2014 году декада была посвящена году Британской культуры и была 

направлена на развитие интереса учащихся к иностранному языку и культуре 

Британии. 

 

В рамках декады точных наук в феврале 2014 года проведены: 

 Игра по химии «Великолепная семерка»; 

 Викторина «Знатоки географии»; 

 ЕКЧ «Физика за чашечкой чая»; 

 Уроки занимательной математики; 

 День кита - всемирный день защиты морских млекопитающих; 

 Игры шпионов - внеклассное мероприятие по информатике; 

 Выпуск специального номера школьной газеты. 

 

В 2014 году продолжилась работа по выпуску школьной газеты «Жизнь 

маленькой школы». В 2014 году выпущено 9 номеров газеты. 

 

В июне 2014 года во время летних каникул школой организованы 

следующие воспитательные мероприятия: 

 Игра «Кто хочет стать миллионером?», посвящѐнная истории школы;  

 Интеллектуальный марафон «Хочу все знать!»; 

 Что? Где? Когда? «Смешно о серьѐзном, грустно о простом»? «Ералашу» - 

40 лет!; 

 КВН «В мире животных»; 

 Познавательная игра «Это мы не проходили»; 

 «Весѐлые старты»; 

 «7 Чудес света»; 

 Игра «Счастливый случай»; 

 Международный олимпийский день; 

 Конкурс знатоков «Весѐлая фразеология»; 

 Своя игра «Вся правда о еде»; 
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С 1 июля 2014 года в период летних каникул в школе велась кружковая 

работа силами педагога дополнительного образования. Еженедельно проходили 

занятия следующих кружков: «Звени гитара», «Очумелые ручки», Театральный 

кружок. Так же два раза в неделю в июле и августе для учащихся проводились 

тематические мероприятия: 

 «Загадки космоса», к Всемирному дню НЛО; 

 «Знакомьтесь, служба ГИБДД», игра по ПДД; 

 День семьи, любви и верности; 

 «Герои земли русской», к 305-летию Полтавской битвы; 

 «Мы в ответе за свое здоровье»; 

 «Огонь друг и враг человека», ко дню пожнадзора; 

 Познавательная игра «Путешествие в страну музыки»; 

 «Жизнь в морях и океанах», к Всемирному дню китов и дельфинов; 

 Устный журнал «День Крещения Руси»; 

 «Дружба - это чудо», к Международному дню дружбы; 

 Моя будущая профессия; 

 «Спорт - это жизнь», посвященное дню физкультурника; 

 «Русские самородки», к Международному дню левшей; 

 «Как стать археологом», ко дню археолога; 

 «Народные традиции. Яблочный спас»; 

 «Символы России» ко дню Государственного флага РФ; 

 «Наш друг – кино» ко дню российского кино.   

 

С 1 сентября 2014 года была организована еженедельная работа следующих 

кружков для учащихся: 

 Очумелые ручки; 

 Рисование; 

 Звени гитара; 

 Театральный; 

 Очевидное и невероятное; 

 Загадки истории: время, события, люди; 

 Историческая личность; 

 Праздник каждый день; 

 Flash-анимация; 

 Школа этикета; 

 Литература Севера; 

 Подготовка к ГИА по математике; 

 Планета чудес и загадок; 

 Родная речь; 

 Уроки выживания в лесу, или Лесные робинзоны; 

 Математический практикум. 

 

Для отражения деятельности школы наполняется школьный сайт 

http://voschool29.ucoz.ru. На сайте публикуются отчеты о проведенных 

мероприятиях, планы работы школы, методические разработки учителей и свежие 

номера школьной газеты. 

 



5 

 

Основные задачи организации обучения и воспитания  

во II полугодии 2014-2015 учебного года. 

 

 Расширение и укрепление материально-технической базы. 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 12 классов. 

 Совершенствование образовательного процесса. 

 Продолжение комплексной воспитательной работы по выбранным 

направлениям новой воспитательной программы «Твой шанс». 

 Разработка и утверждение новой воспитательной программы школы на 

2015-2019 учебные годы. 

 Продолжение выпуска школьной газеты с привлечением учащихся в 

качестве корреспондентов и авторов статей. 

 Проведение учебных занятий с  учащимися, находящимися в СИЗО-4. 

 Организация и проведение декады наук естественно-математического 

цикла в феврале 2015 года. 

 

 

Директор 

ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России  

по Архангельской области А.А. Соловьев 

 


