Новоаганская вечерняя школа началась с открытия в 1972 году учебно-консультационного пункта при средней школе. В
1976 году Сургутским РОНО был издан приказ об открытии вечерней школы для взрослых. Форма обучения была в основном
сессионная, заочная. Школа не имела своего здания, имущества, учебников. В 1978 году школа получила собственное
приспособленное здание, и продолжала работать с взрослым контингентом.
С 1991 года состав обучаемых стал быстро меняться: больше половины учащихся составляли 15-16 летние подростки,
так называемые "трудные", прошедшие через комиссию по делам несовершеннолетних.
С 1993 года вечерняя школа стала работать по программе профессора Глейзера, включающей в себя профессиональное
обучение. Районная администрация приобрела для школы автомобиль ГАЗ (грузовой) для обучения учащихся профессии
"Водитель автотранспортных средств категории С".
Была получена лицензия на обучение взрослого населения за оплату. Так появилась возможность для обучения другим
профессиям: повар-кулинар, автослесарь, парикмахер, мастер по ремонту теле- и радиоаппаратуры.
С 1994 года вечерняя школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет свою бухгалтерию, расчетный счет
на платные дополнительные услуги, столовую с горячим питанием.
С 2002 года Комитет по образованию стал укреплять материальную базу профессионального обучения: приобрели
станки для обучения профессии "Столяр - плотник", "Слесарь по ремонту автотранспортных средств", наглядные пособия
для обучения профессии: "Водитель автотранспортных средств". На доходы, полученные от оказанных платных
дополнительных услуг школа приобрела 3 транспортных средства: автомобиль УАЗ, ВАЗ 2107 и 2106 модели Это позволило
обучать воспитанников профессии «Водитель автотранспортных средств» категории «В».

В настоящее время школа располагается в 3-х приспособленных зданиях.

Контингент школы составляют подростки

с 15 летнего возраста, обучение проводится 4 года в 9,10, 11,12 классах. Учебные занятия проводятся 4 дня по 6 уроков, 2
полных дня обучаются на проф. отделении (среда, суббота). Два дня проводятся вечерние занятия для взрослых, заочников и
желающих получить консультации.
В школе на начало учебного года обучается 120 учащийся. Учебные занятия проводятся в 2 смены.
За все годы существования Новоаганскую вечернюю (сменную) школу закончили около 1500 человек, т.е. каждый
девятый житель поселка. Получили рабочие профессии 744 учащихся, 350 из которых работают в предприятиях и
организациях геологии, добычи нефти и газа, предприятиях общественного питания, коммунального хозяйства, в сфере
бытовых услуг.
Хотя школа зарегистрирована как вечерняя (сменная), но фактически она является центром образования с солидной
материально-технической базой профессионально-технического училища, т.к. располагает 7 учебными кабинетами, 3
лабораториями, 6 кабинетами производственного обучения, складскими помещениями, хорошим автопарком, состоящим из 4
автомобилей (2 из них учебные), тиром.
Выпускники школы востребованы на производстве, во время прохождения срочной службы в Армии используются по
полученным профессиям (повар, водитель). Учебные заведения подобного типа существуют за рубежом, активно
развиваются, используют все формы обучения, имеют мощную материально-техническую базу и ничто не мешает нам
создать современную "Открытую школу" с использованием новых методов

технологий.

Концепция модернизации

Российского образования предусматривает расширение профессионального обучения в школе. Для осуществления программы
развития школы требуются: современное здание школы; оборудованные для профессионального обучения мастерские;
автодром; информационное сопровождение учебного процесса.

Профессиональное обучение в школе осуществляется по профессиям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Водитель автотранспортных средств категории В,С.
Слесарь по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
Повар-кондитер.
парикмахер.
Официант-бармен.
Настройщик телерадиоаппаратуры.
Столяр (строительный)
Секретарь-машинистка.
Повар.

Школа размещена в двух приспособленных зданиях, общей площадью 1042,2 м 2, обучаются в общеобразовательных
классах - 200 учащихся, в профессиональных классах - 130 учащихся. Для организации учебно-воспитательного процесса
школа имеет 7 классных комнат, 4 профессиональных кабинета, столовую на 50 посадочных мест, библиотеку с книжным
фондом 4683 книг и 3723 учебника, стрелковый тир, автодром. В настоящее время техническое состояние двух зданий
удовлетворительное; все учебные кабинеты используются по назначению.

Школа работает по кабинетной системе, имеется 12 предметных кабинетов: русского языка и литературы, математики,
истории, физики, химии, биологии, английского языка, информатики, учебный кабинет ПДД и БД, учебный кабинет по
устройству и техническому обслуживанию автомобилей, учебный кабинет повар-кондитер, учебный кабинет парикмахеров.
Для обеспечения учебно-наглядных пособий учебного оборудования, в достаточном количестве обеспечена учебной мебелью.
В школе имеется ТСО: магнитофоны, телевизоры - 5; видеомагнитофоны - 4, компьютеры - 16, принтеры - 7, ксероксы - 3,
графопроектор - 1, музыкальный центр - 2, факс - 1, сканер - 2, электронная таблица Менделеева - 1, учебные автомобили
ВАЗ 2106, ГАЗ 3307. Администрация школы осуществляет оснащение школы техническими средствами обучения и учебнонаглядными пособиями. Уровень обеспеченности профессиональных классов соответствует норма.

1. Количество педагогов в НМОВ(С)Ш - 17 человек
2. Количество учителей, имеющих высшее образование - 13 человек (71.4%)
3. Количество учителей, имеющих награды: ( 19 % )
Ветеран труда РФ - 2 человека
Ветеран ХМАО - 2 человека
Нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ" - 1 человек
4. Прохождение курсов повышения квалификации:
2011 г. - 3 человека
2012 г. - 4 человека
2013 г. - 4 человек

«Дорогие земляки! 34 года в посѐлке приветливо светятся окна
нашей необычной вечерней (сменной) школы. В судьбах 1633
выпускников она оставила свой след, многим подарила путѐвку
в жизнь, любимую профессию, вселила уверенность и уважение
к себе, защитила от изменившейся социальной обстановки,
укрепила семейную жизнь. Мы помним и любим всех наших
выпускников! Двери нашей демократичной школы открыты для
всех желающих!»
С уважением, директор школы

Прасолова Наталья Павловна

Успешно функционировала в качестве дополнительного образования в течение 2000-2003 годов школьная студия КВН
«Артисты-дальнобойщики». Всего студию посещали 14 человек, большинство из них состоят в «группе риска». Ребята
дважды победили в районном конкурсе команд КВН, победили в полуфинале окружного конкурса «Оранжевый диплом», заняли 2
место в финале окружного конкурса. Кроме того, «Артисты-дальнобойщики» активно участвовали в общественной жизни
школы (готовили День Учителя, «Новогоднее представление», радиолинейки и 30-летний юбилей школы).

На общественных началах существовала группа рукопашного боя. Ребята готовили показательные выступления и
демонстрировали их на многих мероприятиях как школьных, так и поселковых, районных («День призывника», юбилей школы,
юбилей ЦДОД «Радуга» и др.) Следует отметить то, что кружок данной направленности был создан впервые не только в
нашей школе, но и в посѐлке, сразу же завоевал популярность среди подростков.

