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К муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению в 2002 году в 

результате реорганизации   была присоединена вечерняя школа, ставшая структурным 

подразделением.   

В учреждении функционируют 34 классов-комплектов, из которых 23 класса - на вечернем 

отделении (из них 16 классов – на очном и очно-заочном обучении и 3 класса - по форме 

экстернат).  

Занятия проходят для 7-11 классов вечернего отделения во II смену при  пятидневной неделе. 

Образовательное учреждение создаѐт условия для получения образования обучающимся  

 разных возрастных категорий (до 40 лет) и социальных условий; 

 с ограниченными возможностями здоровья ; 

 в разных формах (очно-заочное – 16 классов (вечернее отделение), экстернат – 3 класса 

(вечернее отделение) 

На конец 2012-2013 года в  школе обучалось 1094 школьника  

Учебный 

год 

Вечернее отделение Причины уменьшения контингента учащихся вечернего 

отделения 
классов человек 

2011 -

2012 год 

23 386 1. Усиление мер по отчислению учащихся 6-8 классов 

из дневных школ города.  

2. Отчисление обучающихся (старше 18 лет) в течение 

года из-за 

 пропусков уроков – более 50 %;  

 низкой базовой подготовки учащихся, поступающих 

на вечернее отделение после длительного перерыва в 

учѐбе, 

 недостаточной учебной мотивации учащихся. 

2012- 

2013 год 

19 377 

ИТОГО 

сохран-

ность 

контин-

гента   

- 4 класса -2,4% 

Следует отметить то, что снижение численности обучающихся на вечернем отделении за 

счѐт неуспевающих и пропускающих учѐбу учащихся приводит к увеличению успеваемости и 

качеству обучения тех, кто продолжает обучение, так как мотивация у данной категории учащихся 

намного выше. 

Следует отметить, что почти все результаты ЕГЭ по русскому языку и математике у учащихся 

на вечернем отделении (очно-заочная форма и экстернат) и  за последние три года выше 

городских показателей среди вечерних школ города. 

 

Вечерняя школа в рамках профессионального направления деятельности сотрудничает с 

учреждениями начального и среднего специального образования: Межшкольный учебный 

комбинат,  ТПК, ТКСТиП, ТТТиХО. 

 


