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I. Аналитическая часть 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 
 

Полное 
наименование 

учреждения, адрес, 
контактные 

данные 

Полное наименование 
общеобразовательной 
организации в 
соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Волошинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Родионово-Несветайского района 

Местонахождение 
(юридический и 
фактический адрес) 

346583, Российская Федерация, Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, х. 

Волошино, ул. Центральная, 14 

Телефон, факс, e-mail (863)4024620      volschool@mail.ru 

 

Информация об 
учредителе, ФИО 

руководителя 

Учредитель Муниципальное образование  
«Родионово-Несветайский  район» 

Администрация Родионово-Несветайского 
района 346580, Ростовская область, Родионово-

Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Пушкинская, д. 34 

ФИО руководителя  
МБОУ «Волошинская СОШ» 

Данильченко Евгений Александрович 

Реквизиты 
лицензионного 
разрешения на 

ведение 
образовательной 

деятельности, 
свидетельства о 

госаккредитации 

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности (серия, 
номер, дата выдачи и 
срок действия, кем 
выдана), приложение к 
лицензии. 

Серия 61 № 001312 рег № 2261 , 
выдана 9 апреля 2012 г. Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области бессрочно;  

дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование, дополнительное 

образование детей и взрослых 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации (серия, 
номер, дата выдачи и 
срок действия, кем 
выдано). 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ ОП №025844 рег. №1819  

выдано Региональной службой по  надзору и 
контролю в сфере образования  

Ростовской области на срок  
с "22" мая  2012 г.  до "22" мая 2024 г. 

 
1.1. Режим работы 

Календарный учебный график на уровне начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на 2020-2021 учебный год 

 
Календарные периоды учебного года 

 Класс Дата начала 
учебного года 

Дата окончания 
учебного года 

Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
учебной недели 

1 01.09.2020 25.05.2021 33 5 дней 

2 - 4 01.09.2020 25.05.2021 34 5 дней 

 

Класс Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность 

учебной недели 

5-8  01.09.2020 28.05.2021 35 5 дней 

9  01.09.2020 25.05.2021 34 5 дней 

 

Класс Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Продолжительн ость 

учебного года 

Продолжительн ость 

учебной недели 

10 01.09.2020 28.05.2021 35 5 дней 

11 01.09.2020 25.05.2021 34 5 дней 

mailto:volschool@mail.ru


Периоды образовательной деятельности 

 

 

 
Сроки и продолжительность каникул 

 

Промежуток Дата начала Дата окончания Продолжительность 
каникул 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Доп. каникулы для 1 кл. 13.02.2021 21.02.2021 9 дней 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

Выходные и праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля; 8 марта; 1-3, 9-10 мая 

   
   Начало занятий: 1 смена – 8.30 ч. Занятия в детских объединениях – с 16.00 ч. 

Продолжительность уроков: 
1 класс – «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 
урока в день по 40 минут каждый.               

   2-4 класс – 40 минут. 5-9 класс – 40 минут. 10-11 класс – 40 минут 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Полугодовая аттестация – с 02.12.2020 по 22.12.2020  

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало учебной 
четверти 

Окончание учебной  
четверти 

Количество  
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

2 четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 37 

3 четверть 1 кл. 11.01.2021 19.03.2021 9 43 

2-4 кл. 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

4 четверть 1-4 кл. 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

Итого 
в 2020-2021 уч. г. 

1 класс 33 164 

2-4 классы 34 169 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало учебной 
четверти 

Окончание учебной 
четверти 

Количество 
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

2 четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 37 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

4 четверть 9 кл 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

5-8 кл 29.03.2021 28.05.2021 9 43 

Итого 
в 2020-2021 уч. г. 

9 класс 34 169 

5-8 классы 35 172 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало учебной                                              
четверти 

Окончание учебной  
четверти 

Количество 
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

2 четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 37 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

4 четверть 11 кл 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

10 кл 29.03.2021 28.05.2021 9 43 

Итого 
в 2020-2021 уч. г. 

11 класс 34 169 

10 класс 35 172 



Годовая аттестация – с 12.05.2021 по 22.05.2021 
Итоговая аттестация – сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования. 

 
1.2. Характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, 

организациями-партнерами 

 
Социальные партнеры Приоритетные направления 

взаимодействия 

 МБУЗ "ЦРБ" 
 ОМВД России по Родионово-Несветайскому району 

Информационное 

 Управление образования Родионово-Несветайского района 
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Центр финансовой грамотности ПАО КБ "Центр - Инвест" 

 Районная газета «Родионово-Несветайский вестник» 
 Региональное молодежное общественное движение правового 

просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» 

Образовательное 

 Волошинский СДК 

 МБУК Родионово - Несветайского района "МЦБ" 

 Комитет по молодёжной политике Родионово – Несветайского 
района 

 Российское движение школьников 

Культурно -просветительское 

 Региональный центр здоровьесбережения Ростовской области 
 Настоятель Храма Святого Духа в с. Генеральское священник 

Виктор Климов 
 Активист общественной организации «Общее дело»  

И. А.                  Журавлёв 

Здоровьесберегающее 

 Специалисты УО Род. – Несветайского района Профориентационное 

 

2. Особенности управления 
2.1. Структура административных органов МБОУ «Волошинская СОШ» 
 

 



2.2. Перечень действующих методобъединений 

 
№ Наименование методобъединений Руководители 

1 Педагогический совет 
МБОУ «Волошинская СОШ» 

Данильченко Евгений Александрович, 
директор школы 

2 Методический совет 
МБОУ «Волошинская СОШ» 

Дунаева Наталья Леонидовна, 
заместитель директора по УВР 

3 Школьное методическое объединение классных 
руководителей 

Белоусова Галина Васильевна, 
заместитель директора по ВР 

4 Школьное методическое объединения учителей 
начальных классов 

Крыщенко Ирина Григорьевна, 
учитель начальных классов 

5 Школьное методическое объединение учителей 
естественно-математического цикла 

Данильченко Наталия Ивановна, 
учитель математики 

 
3. Образовательная деятельность 

3.1. Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения 
учебно-воспитательной работы 

 
3.1.1. Федеральные, региональный и муниципальный уровни 

1. Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 30.04.2021). 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 
образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013). 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 
06.11.2020 № 388-ЗС).  

2. Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 02 «Об 
утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

4. Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

http://docs.cntd.ru/document/561759267


 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015  № 1578, от 29.06.2017  № 613, от 
24.09.2020 № 519); 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 
№ 1307, от  09.04.2015 № 387); 

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 
федеральные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утверждённый приказом Минпросвещения Росиии от 20.05.2020 № 254»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

5. Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 
2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 31.05.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; 

 письмо  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»; 

 письмо  Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 
родного»; 

 письмо Минпросвещения России от 01.11.2019  № ТС-2782/03 «О направлении 
информации»; 



 письмо Минпросвещения России от 04.12.2019  № 04-1375 «Об изучении языков в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
17.05.2021 года № 24/3.1- 7095 «Рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2021-
2022 учебный год»; 

 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 20.05.2021  № 801. 
 

3.1.2. Локальные акты образовательной организации 
 
МБОУ «Волошинская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом, утверждённым Постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 
07.04.2015 № 237. Основным видом деятельности является обучение по  общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего (в том числе адаптированным для обучающихся с 
ОВЗ) и среднего общего образования. Также реализуются образовательная программа дошкольного 
образования и  программы дополнительного образования детей. 

Общеобразовательные программы МБОУ «Волошинская СОШ» и локальные нормативные акты, 
регламентирующие различные сферы осуществления образовательной и воспитательной деятельности, 
размещены на официальном сайте школы в разделе «Документы» 
https://volschool.ru/sveden/document 
 
 

3.2. Информация об организации учебной деятельности 
 

3.2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 30.12.2021 

 
 

Показатели 

Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее  
общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/средняя 
наполняемость 

4/14 5/14,8 2/3,5 11/12,5 

Общее количество обучающихся 56 74 7 137 

Количество профильных классов по 
уровням общего образования 

0 0 0 0 

Занимающихся по базовым 
общеобразовательным 
программам 

 

56 
 

73 
 

7 
 

136 

Занимающихся по адаптированным 
образовательным программам 

0 1 0 1 

Занимающихся в группах 
продлённого дня 

0 0 0 0 

Занимающихся по программам 
дополнительного образования 

   254 

Получающих дополнительные 
образовательные услуги (в т. ч. 
Платные, за рамками основных 
образовательных программ, а 
также посредством других 
учреждений – 
дополнительного  образования 
детей, профессионального 
образования и т. п.) 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

https://volschool.ru/sveden/document


3.2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

 
3.2.3. Продолжительность уроков, учебных недель, учебного и каникулярного времени 

 
3.2.4. Формы освоения обучающимися образовательных программ (на 31.12.2021) 

 
 Начальное общее 

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее 

образование 
Всего 

Общее количество обучающихся 56 74 7 13
7 

Формы получения образования: 
очная 

56 71 7 13
4 

очно-заочная 0 3 0 3 

заочная 0 0 0 0 

экстернат 0 0 0 0 

 

3.2.5. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 
 

Класс Профиль обучения Количество обучающихся 

10 класс Универсальный (ФГОС СОО) 1 

11 класс Универсальный (ФГОС СОО) 6 

 
3.2.6. Направления воспитательной работы 

 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению  
 

Наименование показателей 2021 год 

Количество учащихся, выбывших из ОО, всего 8 

в том числе:  

исключенных из ОО 0 

выбывших на учёбы в другие ОО 8 

по другим причинам 0 

Из числа выбывших:  

трудоустроены 0 

не работают и не учатся 0 

 

Наименование показателей 
Начальное 

общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее   
общее 

образование 

Продолжительность учебного года 1/ 2-4 кл. 
33/34 недели 

9/ 5-8 
34/35 недель 

11/10 
34/35 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 35, 40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжительность перерывов 10,15,20 мин 10,15,20 мин 10,15,20 мин 

Периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

четверть четверть полугодие 

Количество классов/обучающихся, 
занимающихся в первую смену 

4/56 5/74 2/7 

Количество классов/ обучающихся, 
занимающихся во вторую смену 

0/0 0/0 0/0 



Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность)  

 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  
Формирование потребности к изучению, создание 
положительной эмоциональной атмосферы обучения, 
способствующей оптимальному напряжению умственных и 
физических сил обучающихся.  
Воспитание экологической грамотности и социально значимой 
целеустремленности в трудовых отношениях школьников;  
Изучение обучающимися природы и истории родного края.  
Проведение природоохранных акций.  
Выявление и развитие природных задатков и способностей 
обучающихся.  

Гражданско-
патриотическое  

(гражданско-
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание)  

Формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность.  
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 
семьи.  
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.  

Духовно-нравственное 
(нравственно-
эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание)  

 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество.  
Формирование духовно-нравственных качеств личности.  
Воспитание человека, способного к принятию ответственных 
решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях.  
Формирование дружеских отношений в коллективе.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на 
самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 
милосердия к окружающим людям.  
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 
личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 
процессу воспитательной работы образовательного учреждения.  
Включение родителей в разнообразные сферы 
жизнедеятельности образовательного учреждения.  

Здоровьесберегающее  
(физическое воспитание 

и формирование 
культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности)  

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 
целью сохранения, и укрепления физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.  
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать 
опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 
само- и взаимопомощь  
Способствовать преодолению у воспитанников вредных 
привычек средствами физической культуры и занятием спортом.  



Социальное  
(самоуправление, 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого отношения 
к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 
сознательному выбору 

профессии)  

Формирование готовности обучающихся к выбору направления 
своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 
с учетом потребностей рынка труда.  
Формирование экологической культуры.  
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 
как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 
необходимости труда на пользу обществу.  
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 
принятию ответственности за свои решения и полученный 
результат, стремящейся к самосовершенствованию, 
саморазвитию и самовыражению.  

Правовое  
(формирование 

правового сознания, 
правовой культуры и 

законопослушного 
поведения обучающихся) 

- формирование у учащихся представления о правах как главной 
ценности человеческого общества; 
-  воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным 
нравственно-правовым нормам; 
-  получение знаний об основных отраслях права, наиболее 
важных источниках права и умение их использовать для решения 
практических задач; 
- формирование целостного представления о взаимосвязи прав, 
свобод, обязанностей и ответственности, готовности  
и способности строить собственное поведение на их основе; 
- раскрытие творческого потенциала школьников через 
актуализацию темы прав человека, норм законов  
и ответственности за их несоблюдение; 
- приобретение готовности и способности разрешать конфликты 
мирным путем;  
- профилактика правонарушений 

Профилактика 
терроризма и 
экстремизма  

на национальной и 
религиозной почве,  

формирование 
толерантного сознания 

- реализация требований законодательных и иных нормативных 
актов в области обеспечения безопасности участников 
образовательного процесса. 
- Информирование участников образовательного процесса по 
вопросам противодействия и профилактике экстремизма. 
 - Воспитание у обучающихся уверенности в эффективности 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций. 
- Практическая проверка готовности участников 
образовательного процесса действовать в экстремальных 
ситуациях.  
- Воспитание толерантного поведения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий.  
- Организация правового воспитания учащихся. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений  

Совершенствование правовой культуры и правосознания 
обучающихся, привитие осознанного стремления к 
правомерному поведению.  
Организация работы по предупреждению и профилактике 
асоциального поведения обучающихся.  
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма.  
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 
суицидального риска среди детей и подростков.  
Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся 
«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 



деятельность объединений дополнительного образования.  
Организация консультаций специалистов (социального педагога, 
педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и 
детей «группы риска».  

Контроль за 
воспитательным 

процессом  

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 
Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе 

 
3.2.7.  Структура модуля дополнительного образования 

 
Условия для самореализации обучающихся в рамках дополнительного образования 

 
 

Вид деятельности 
Название секции, 

детского объединения 

Охват учащихся 
(в т. ч. в % от общего количества) 

2019 2020 2021 

Интеллектуальная Математический кружок «Эрудит» 65/49 % 61/46 % 54/40 % 

Кружок «Хочу всё знать» 22/17% 20/15% 20/15 % 

Творческая Детское объединение «Вокал» 8/6 % 7/5 % 8/6 % 

Детское объединение «Буратино» 17/13% 18/14% 19/14 % 

Спортивно- 
оздоровительная 

Детское объединение 
«Спортивные игры. Футбол» 

24/18 % 18/23 % 28/21 % 

Детское объединение  
«Танцевальная аэробика» 

 52/39 % 45/33 % 

Детское объединение 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 
28/21 % 34/25 % 

Детское объединение 
«Спортивные игры. Баскетбол» 

17/13 % 19/14 % 11/8 % 

Техническая  Детское объединение 
«Обработка конструкционных 

материалов. Резьба по дереву» 

 
2/1,5 % 

 
3/1,5 % 

 
9/7% 

Кружок «Робототехника»    17/13 % 

 
Условия для самореализации обучающихся 

в рамках детско-молодёжных общественных объединений 
 

 
Вид деятельности 

Название 
объединения 

Охват учащихся 
(в т. ч. в % от общего количества) 

2019 2020 2021 

Общественная Детско-молодёжная общественная 
организация «Парус» 

88/67 % 94/71 % 98/73% 

Общественная, 
трудовая 

Волонтёрский отряд «Забота» 
20/15 % 25/19 % 27/20% 

 

Общественная 
Региональное молодежное 

общественное движение 
правового просвещения  

«За права молодёжи» 

 
17/13 % 

 
15/11 % 

 
14/10% 

Общественная Российское движение школьников  7/5 % 8/6% 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 
 
 

№ Направления 
деятельности 

Формы 
организации 

Название 
курса 

Классы Кол-во 
человек 

Охват 
учащихся 

1 Спортивно – Секция Подвижные игры 1,2,3,4 56 40,87 % 



оздоровительное Кружок Разговор о 
правильном питании 

1,2,3,4 56 40,87 % 

Кружок Юный спасатель 5 15 10,95 % 

 
2 

 
Общекультурное 

Кружок Весёлые нотки 1,2,3,4,5,6 90 65,69% 

Творческая 
мастерская 

Художественное 
рисование 

4 10 7,3 % 

 

 
3 

 
 

Обще- 
интеллектуальное 

Кружок Информатика 4,5,6 44 32,12 % 

Кружок Логоритмика 1 17 12,4 % 

Кружок Мир логики 2 18 13,14 % 

Кружок Геометрия вокруг нас 3 11 8,03 % 

Интеллек 
туальный клуб 

Шахматы 1,2,3,4,5,6 90 65,69% 

Кружок Проектная 
Деятельность 

10,11 7 5,11 % 

 
4 

Духовно - 
нравственное 

Кружок Возрождение  2,3 29 21,17 % 

Кружок Доноведение 1,2,3,4 56 40,87 % 

Кружок Наследие 7 10 7,3 % 

 
5 

 
Социальное 

Кружок Театр и книга 1,2,3,4 56 40,87 % 

Я - исследователь 1,2,3,4 56 40,87 % 

Кружок Уроки общения 5 15 10,95 % 

Кружок Я ученик 1 17 12,4 % 

Кружок Юные инспектора 
движения (ЮИД) 

6 19 13,87 % 

Кружок Финансовая 
грамотность 

7 10 7,3 % 

Кружок Юный правовед 8 18 13,14 % 

Кружок Школа безопасности 9 12 8,76 % 

 
Работа с родителями (законными представителями) 

 
Формы работы с 

родителями 
Индивидуальные Групповые Коллективные 

 посещение на дому; 
 дистанционные индивидуальные 
консультации классного 
руководителя, социального 
педагога, педагога –психолога; 

 индивидуальные 
профилактические консультации 
(приглашение на заседания 
школьного Совета профилактики); 

 телефонные разговоры и 
Интернет- переписка; 
 электронный дневник. 

 участие родителей в управлении 
школой (Управляющий совет, 
классные родительские комитеты); 

 психолого – педагогический 
лекторий (заседания 
дистанционно); 

 дистанционные тематические 
консультации; 
 классные детские                               мероприятия; 

 родительские уголки; 
 родительские группы в              
WhatsApp. 

 дистанционные 
классные 
родительские 
собрания; 
 дистанционные 
показы                          праздников, 
традиционных 
мероприятий; 

 выставки учебных 
работ, выставки 
художественного 
творчества; 
 творческие отчёты. 

 

2. Качество предоставления образовательных услуг 

 
4.1. Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, 

сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

 

4.1.1. Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума 



Итоги успеваемости учащихся за 2020-2021 учебный год 
 

Класс Ученики Ср. 
балл 

Общ
ий % 
кач. 
зн. 

Общий 
СОУ 
(%) 

Всег
о 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2 13 0 0 8 61,54 4 30,77 1 7,69 4,28 61,54 75,73 

3 8 0 0 3 37,5 5 62,5 0 0 4,21 37,5 73,45 

4 15 1 6,67 8 53,33 6 40 0 0 4,39 60 79,07 

НОО 36 1 2,22 19 50,79 15 44,42 1 2,56 4,29 55,56 76,08 

5 18 0 0 8 44,44 8 44,45 2 11,11 4,18 44,44 72,31 

6 10 0 0 3 30 6 60 1 10 4,12 30 70,77 

7 18 0 0 3 16,67 11 61,11 4 22,22 3,57 16,67 57,29 

8 8 0 0 4 50 2 25 2 25 4,29 50 76,44 

8-г 1 0 0 0 0 1 100 0 0 3,8 0 59,2 

8-д 1 0 0 1 100 0 0 0 0 4,38 100 77,5 

8, 8-г, 8-д  10 0 0 5 50 3 41,67 2 8,33 4,16 50 71,05 

9 13 0 0 3 23,08 7 53,84 3 23,08 3,7 23,08 57,83 

ООО 69 0 0 22 32,84 35 52,21 12 14,95 3,95 31,88 65,85 

10 6 0 0 2 33,33 3 50 1 16,67 3,61 33,33 60,93 

11 9 1 11,11 4 44,44 4 44,44 0 0 4,26 55,56 74,87 

СОО 15 1 5,56 6 38,88 7 47,22 1 8,34 3,93 46,67 67,9 

Школа 
120 2 2,59 47 40,84 57 47,95 14 8,62 4,06 40,83 69,94 

 
Итоги успеваемости учащихся на 30.12.2021 

 

Классы 
Средний балл  

в % 
Средний  

балл 
Уровень 

успеваемости (%) 
Общий % 

качества знаний 
Общий СОУ  

(%) 

3-11 75,4 3,77 60,45 30,39 63,92 

 
Академическая задолженность обучающихся за 2020-2021 учебный год 

 
 

Наименование показателей Количество обучающихся 

Количество учащихся, переведённых условно, из них: 11 

- ликвидировавших академическую задолженность 9 

- не ликвидировавших академическую задолженность 0 

- выбыли из ОО 2 

Количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения 3 

 
4.1.2. Результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ выпускниками 9, 11 классов 

 
Результаты ГИА – 9  

На начало 2020-2021 учебного года в 9 классе обучалось 13 учащихся, на конец - 13 
учащихся. К ГИА допущены 10 человек как не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план и имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку. Решением педагогического совета от 20.05.2021 № 15 не 
допущены к государственной итоговой аттестации как не освоившие основную 
образовательную программу на уровне основного общего образования 3 учащихся.    

В 2020-2021 учебном году обучающиеся сдавали итоговое собеседование по русскому 
языку и 2 обязательных письменных экзамена (русский язык,  математика) в форме ОГЭ.  
Обучающихся с ОВЗ нет. 
 

 

 



Результаты ОГЭ-2021  

(основной срок) 

Предмет 

Кол-во 
выпускник

ов, 
участво 

вавших в 
ГИА (чел.) 

«5» «4» «3» «2» 
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о
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о
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Учитель 

Математика 10 0 3 5 2 80 30    3,1 Данильченко Н. И. 

Русский язык 10 1 4 5 0 100 50 8 1 1 3,6 Лихобабина Т. Н. 

 

Результаты ОГЭ-2021 

(с учётом сентябрьских сроков пересдачи) 

 

Предмет 

Кол-во 
выпускник

ов, 
участво 

вавших в 
ГИА (чел.) 

«5» «4» «3» «2» 
%
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б
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е
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о
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Учитель 

Математика 10 0 3 7 0 100 30    3,3 Данильченко Н. И. 

Русский язык 10 1 4 5 0 100 50 8 1 1 3,6 Лихобабина Т. Н. 

 

Уровень подготовки выпускников 9 класса на основе итоговых отметок, выставленных в 
аттестат об основном общем образовании, в динамике за три года 

 
Год 

выпу
с ка 

Кол-во 
обучаю
щихся  

Не 
допуще 

ны к 
ГИА 

Получили 

аттестаты  

Итоги обучения в основной школе Кол-во 
выпускников, 
получивших 

медали 

«5» % «4» и 
«5» 

% «3» % «2» % 
чел

. 
% 

2019 14 0 14 100 3 21 3 21 8 57 0 0  

2020 13 1 12 92 0 0 2 15 10 77 1 8 0/0% 

2021 13 3 10 77 0 0 3 30 7 70 0 0 0/0% 

 
Результаты ГИА – 11 

В 11 классе обучалось 9 учащихся. Обучающихся с ОВЗ нет. Все выпускники участвовали 
в написании итогового сочинения как условия допуска к ЕГЭ, получили «Зачёт». Таким образом, 
решением педагогического совета от 20.05.2021 № 14 к государственной итоговой аттестации 
были допущены 9 учащихся как освоившие образовательную программу среднего общего 
образования и  имеющие положительные годовые отметки по всем предметам Учебного 
плана.  

В 2020-2021 учебном году 3 выпускника сдавали  экзамены в новой форме ГВЭ-аттестат 
по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) и 6 человек в форме ЕГЭ (по 
обязательным предметам: русский язык 6 человек, математика 5 человек. Экзамены по выбору 
сдавали 6 учащихся:  обществознание 6 человек, биологию 1 человек, физику 2 человека, 
историю 1 человек.  

 
 
 
 
 
 



Результаты ЕГЭ и ГВЭ-аттестат выпускников 11 класса в 2021 году 

 

№ 
Ф.И.О. 

выпускника 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

 24  27 42 36 36 32 

Количество баллов, набранное обучающимися 

Русский язык 
ГВЭ-аттестат 

Русский язык 
ЕГЭ 

Математика 
ГВЭ-аттестат 

Математика 
ЕГЭ 
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1    80      92   92 

2    49    39  60 42   

3    55    27  45    

4    61    23  47 20   

5  4    5        

6    67    50  56  42  

7  4    2 3       

8    86    62  81    

9  3    5        

 Средний балл 4  66  4 3 40  64 36 42 92 

 

Уровень подготовки выпускников 11 класса на основе итоговых отметок, выставленных в 
аттестат о среднем общем образовании, в динамике за три года 

 
Годы 

выпус ка 
Кол-во 
обучаю
щихся  

 

Не 
допущены 

к ГИА 

Получили 
аттестаты 

Итоги обучения в средней школе Кол-во 
выпускников, 
получивших 

медали 

«5» % «4» и 
«5» 

% «3» % «2» % 
чел. % 

2019 5 0 5 100 0 0 4 80 0 0 0 0  

2020 5 0 5 100 0 0 1 20 4 80 0 0  

2021 9 0 9 100 1 11 4 44 4 44 0 0 1/11% 

 
 
4.2. Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований и викторин 

 
4.2.1. Итоги участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 
№ п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных     олимпиад 

2019 год 2020 год 2021 год 

кол-во уров. олим. кол-во уров. олим. кол-во уров. олим. 

1 Экология   1 Муницип 
(призёр) 

  

2 ОБЖ 2 Муницип 
(призёр) 

  1 Муницип 

(призёр) 

3 История 1 Муницип 
(призёр) 
 

1 Муницип 
(призёр) 

Региональный 
(участник) 

  

4 Литература 1 Муницип 
(призёр) 

    

5 Физическая 
культура 

3 Муницип 
(призёры) 

    



4.2.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, викторинах, соревнованиях 
 

№
  

Наименование мероприятий Уровень Кол-во участников/ 
победителей/ 

призёров (в % от 
общего кол-ва) 

1 Олимпиады, 2021 год 

 Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный 
Региональный 

 

9/0/1 
6,57/0/11 % 

1/0/0 
11/0/0 % 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку 
для 1 – 9 классов «ABC» на образовательной платформе 
Учи.ру 

Всероссийский 
 

1/1/0 
0,73/0.74/0 % 

 Международная олимпиада по финансовой 
безопасности для обучающихся в режиме онлайн 

Муниципальный 
 

14/0/0 
10,2/0/0 % 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 
в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»  для учащихся 1-9 классов 

Всероссийский 
 

75/17/19 
54,74/27,1 % 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по литературе 
для учеников 1-9 классов 

Всероссийский 
 

2/0/0 
1,5/0/0 % 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по экологии Всероссийский 
 

17/ 0/0 
12,8/0/0 % 

 Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-
марафон «Муравейник-2022» 

Всероссийский 
 

12/0/0 
22/0/0 % 

 Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиаде 
«Многовековая Югра» на интерактивной 
образовательной платформе Учи.ру  

Всероссийский 
 

2/0/0 
4/0/0 % 

 

 Всероссийская зимняя онлайн - олимпиада                      по 
программированию 2021 для учащихся 
1-4 класса на интерактивной   образовательной 
платформе  Учи.ру 

Всероссийский 
 

2/0/0 
3,6/0/0 % 

 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по               математике 
«Bricsmath.com» для учащихся 1-4 класса на 
интерактивной                      образовательной платформе Учи.ру 

Всероссийский 
1 победитель 

3/1/0 
6/2/0 % 

2 Конкурсы, смотры, фестивали, викторины  2021 год    

 Всероссийский конкурс рисунков «Рождественская 
открытка» 

Всероссийский 
(Муниципальный 

этап) 

4/0/4 
2,9/0/2,9 % 

 Всероссийский   дистанционный   марафон 
«Космическое приключение»  на интерактивной  
образовательной платформе Учи.ру  

Всероссийский 
5 победителей 

 

14/5/0 
26/9/0 % 

 

 Участие обучающихся в Супермарафоне Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности учеников 9-11 
классов 

Всероссийский 
 

11/0/0 
56/0/0% 

 Участие во Всероссийском онлайн – зачёте по 
финансовой грамотности  учеников 10-11 классов  

Всероссийский 
 

10/0/0 
57/0/0 % 

 Всероссийский   дистанционный   марафон «Остров 
Сокровищ» для учащихся 1- 4 классов на 
интерактивной образовательной                          платформе Учи.ру 

Всероссийский 
 

9/0/0 
16/0/0% 

 

 Всероссийский   образовательный  марафон 
«Волшебная осень» на интерактивной 
образовательной платформе Учи.ру  

Всероссийский 
5 победителей 

13/5/0 
24/2,9/0 % 

 Всероссийский   дистанционный   марафон «Эра 
роботов» для учащихся 1-4 классов на интерактивной 

Всероссийский 
 

23/0/0 
42/0/0 % 



образовательной платформе Учи.ру   

 Всероссийский   дистанционный   марафон 
«Цветущие Гавайи» для учащихся 1–4 классов на 
интерактивной образовательной платформе Учи.ру 

Всероссийский 
 

7/0/0 
13/0/0 % 

 
 Муниципальный конкурс среди школ на лучшую 

презентацию «Новогодний переполох» 
Муниципальный 1/0/1 

0,7/0/0,7 % 
 Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета» 
Всероссийский 

(Муниципальный 
этап) 

3/1/1 
2,1/0,7/0,7 % 

 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 
давности» 

Всероссийский 
(Муниципальный 

этап) 

1/0/0 
0,7/0/0 % 

 Муниципальный конкурс компьютерного рисунка 
«Мир науки глазами детей», посвящённый Году науки 
и технологий в  РФ. Номинация «Технологии 
будущего». Номинация «Экспедиция на Марс» 

Муниципальный 2/1/1 
1,4/0,7/0,7 % 

 Конкурс «Марафон добра» среди обучающихся 
образовательных организаций общего образования 
Ростовской области  
(Волонтёрский отряд «Забота» 6 участников) 

Среди обучающихся 
образовательных 

организаций общего 
образования 

Ростовской области 
(Муниципальный 

этап) 

6/0/6 
4,4/0/4,4 % 

 Региональный конкурс основных отрядов ЮИД 
«Получаем «ДДД» - Изучаем «ПДД» 
 (Отряд ЮИД «Инспектора» 10 участников) 

Региональный 
(Муниципальный 

этап) 
 

10/0/10 
7,3/0/7,3 % 

 

 Муниципальный конкурс «Знатоки английского 
языка» среди обучающихся 4 классов 

Муниципальный 1/0/1 
0,7/0/0,7 % 

 Муниципальный конкурс «Гвоздики Отечества»  
Номинация «Сольный вокал». Номинация  «Дуэт» 

Муниципальный 2/2/0 
1,4/1,4/0 % 

 Всероссийский  творческий конкурс «Космическое 
путешествие» 

Всероссийский 1/1/0  
0,7/0,7/0 % 

 Областной конкурс «Тепло твоих рук» Региональный 
(первый этап) 

2/0/2 
1,4/0/1,4 % 

 III Муниципальный конкурс учебных проектов по 
английскому языку «Фестиваль открытий – 2021» 

Муниципальный 1/0/0 
0,7/0/0 % 

 Творческий конкурс в рамках VII Открытого 
Епархиального фестиваля православной культуры и 
творчества «Пасха Красная». 
Номинации «Декоративно-прикладное творчество», 
«Изобразительное искусство» 

VII Открытый 
Епархиальный 

фестиваль 
православной 

культуры 
(Муниципальный этап) 

2/1/1 
1,4/0,7/0,7 % 

 Областной конкурс детских оздоровительных 
лагерей, пришкольных площадок, дошкольных 
образовательных организаций «Безопасное лето-
2021». 
Номинация «Уголок безопасности дорожного 
движения» (отряд ЮИД «Инспектора» 10 участников) 

Региональный 
(Муниципальный 

этап) 

10/10/0 
7,3/7,3/0 % 

 Всероссийский конкурс изобразительных и фоторабот 
«Осенняя пора – очей очарованье» 

Всероссийский 
 

3/0/3 
2,1/0/2,1 % 

 Смотр готовности, конкурса «Мы выбираем 
безопасность!» с участием основных отрядов ЮИД в 
режиме онлайн (отряд ЮИД «Инспектора» 10 
учащихся) 

Региональный 
(Муниципальный 

этап) 

10/0/10 
7,3/0/7,3 % 



 Дистанционный  (online)  районный фестиваль-
конкурс казачьей песни "Распахнись, душа казачья!"  
Номинация «Инсценированная песня». (Коллектив 
«Весёлые нотки» 13 учащихся 

Муниципальный 13/13/0 
9,5/9,5/0 % 

 Областной конкурс «Тематический ЕГЭ по вопросам 
науки и технологий» 

Региональный 
(Муниципальный 

этап) 

1/0/1 
0,7/0/0,7 % 

 Конкурс «Включай ЭКОлогику!» в рамках VI 
Всероссийского фестиваля науки на базе ДГТУ. 
Номинации «Волшебная бумага», «Космическая 
экосистема» 

Всероссийский 
 

1/0/0 
0,7/0/0 % 

 Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой 
грамотности 

Всероссийский 
 

5/2/0 
3,6/1,4/0 % 

3 Спортивные соревнования, спартакиады, турслёты, 2021 год 

 Всероссийский  IIII открытый лично-командный 
онлайн шахматный турнир среди обучающихся 
Центров «Точка Роста» 

Всероссийский 
 

7/0/3 
5,1/0/2,1 

 Финал  III открытого лично-командного онлайн 
шахматного турнира среди обучающихся Центров 
«Точка Роста» 

Всероссийский 
 

3/0/3 
2,1/0/2,1 

 Весенний фестиваль ГТО Муниципальный  7/9,6 

 Осенний фестиваль  ГТО Муниципальный  7/9,6 

 

Участие обучающихся в акциях, онлайн-уроках, форумах  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Уровень Кол-во 
участников/в % от 

общего кол-ва 
 Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню науки Всероссийский 50/36,5 % 
 Музейный онлайн-урок «Красное знамя над 

Ростовом», проведённый Донским военно-
историческим музеем «Самбекские высоты» 

Региональный 22/16 % 
 

 Всероссийский онлайн урок «Связь поколений» Всероссийский 22/16 % 
 Всероссийская акция РДШ «Армейский чемоданчик». Всероссийский 137/100 % 
 Медицинский онлайн-урок для юношей. 

Профилактическая беседа "Охрана репродуктивного 
здоровья у юношей" провёл детский врач уролог 
МБУЗ КДЦ «Здоровье» Чекрыгин Р.Ю. 

Всероссийский 7/5,1 % 

 Медицинский онлайн-урок, профилактическая беседа  
о здоровом образе жизни 

Всероссийский 17/12,4 % 

 Онлайн урок Мужества «Стоявшие насмерть», 
посвящённом подвигу 6-ой роты 104 полка 76-ой 
Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.  В рамках 
международного медиапроекта «Свидание с 
Россией» 

Международный 37/27 % 

 Онлайн-конференция «Истории немеркнущие 
строки», в рамках социального проекта «Тропа 
памяти», проведённой УО Родионово – Несветайского 
района. 

Муниципальный 83/60,6 % 

 Научно-практическая конференция «Старочеркасская 
2030», посвящённая развитию внутреннего и 
въездного туризма в Ростовской области. 

Региональный 9/6,6 % 

 Онлайн - урок по финансовой грамотности населения 
«Как защититься от кибермошенничества. Правила 
безопасности в киберпространстве». 

Всероссийский 9/6,6 % 

 Международная неделя инвесторов – 2021 Международный 16/11,68% 



 Всероссийская акция «Будь здоров!» Всероссийский 137/100 % 
 Всероссийская  детская акция «С любовью к России 

мы делами общими едины» (сбор макулатуры) 
Всероссийский 

(Региональный этап) 
137/100 % 

 Всероссийская  детская акция «С любовью к России 
мы делами общими едины» (экологический 
субботник) 

Всероссийский 
(Региональный 

этап) 

55/40,1 % 

 Интерактивная образовательная настольная игра для 
волонтёров Ростовской области  «ДОБРОТАйм» 

Региональный 25/18,25% 

 Всероссийская акция «Здоровый образ жизни – 
основа национальных целей развития» 
(Всероссийское Движение «Сделаем вместе!»)  

Всероссийский 
 

30/21,9 % 

 Всероссийская акция - День единых действий в 
память о жертвах преступлений против советского 
народа, совершенных нацистами и их пособниками в 
годы ВОВ  

Всероссийский 13/9,5 % 

 Всероссийская акция РДШ «Экодежурный по стране». Всероссийский 18/13,1 % 
 Онлайн - экскурсия по школьному историко-

краеведческому музею МБОУ "Генеральская ООШ" 
им. А. И. Покрышкина в рамках социального проекта 
«Тропа памяти». 

Муниципальный 40/29,2 % 

 Всероссийский тематический урок на тему 
«Финансовая безопасность». 

Всероссийский 37/27 % 

 Всероссийская акция РДШ «Окна Победы», 
посвящённой Дню Победы, в рамках комплекса 
акций в формате «Дни единых действий».  

Всероссийский 30/21,9 % 

 Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце». 

Всероссийский 27/19,7 % 

 Всероссийский урок Победы - «Они тоже сражались 
за Родину: четвероногие герои», «Юннаты 
блокадного Ленинграда», «Катюша – оружие 
Победы», «Сады Победы»  

Всероссийский 137/100 % 

 Всероссийская патриотическая онлайн-акция 
«Бессмертный полк» 

Всероссийский 137/100 % 

 Всероссийский урок Арктики, посвященный Дню 
полярника в России. 

Всероссийский 42/30,7 % 

 Форум «Молодая волна» - образовательная 
площадка интенсивного обучения для ребят из 
Ростовской области в возрасте от 14 до 17 лет. 

Региональный 1/0,7 % 

 Всероссийский Петровский урок, посвященный 
празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 

Всероссийский 9/6,6 % 

 Онлайн просмотр торжественной церемонии 
открытия экспозиции, посвящённой истории 5-го 
гвардейского кавалерийского Будапештского 
Краснознамённого Донского казачьего корпуса в 
музейной композиции Народного военно-
исторического музейного комплекса Великой 
отечественной войны «Самбекские высоты». 

Региональный 70/51,1 % 

  Всероссийская акция «День Земли» Всероссийский 
(Региональный этап) 

31/22,6 % 

 Международная акция «Сад памяти» Международный 12/8,8 % 
 Всероссийская акция «День эколога в России» Всероссийский 

(Региональный этап) 
15/10,9 % 

 Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» 

Международный 11/8 % 

 Всероссийский экологический диктант в онлайн - 
формате 

Всероссийский 
 

16/11,7 % 



 Супермарафон Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности 

Всероссийский 
 

9/6,6 % 

 Всероссийский урок ОБЖ Всероссийский 154/112 % 

 Акция «Вместе всей семьёй» Всероссийский 154/112 % 

 Международная акция «Всемирный день чистоты» Всероссийский 77/57,8 % 

 Всероссийский открытый урок по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» 

Всероссийский 77/57,8 % 

 Всероссийский профориентационный онлайн-урок в 
рамках проекта «Билет в будущее» 

Всероссийский 62/46,6 % 

  Всероссийский урок астрономии в рамках года науки 
и технологии «Всероссийский #Урок Астрономии» 

Всероссийский 34/24,82 % 

 Акция «День урожая» Всероссийский 42/31,5 % 

 Онлайн лекция по противодействию терроризму и 
экстремизму, которую провели студенты 
«Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» 

Всероссийский 
 

43/32,3 % 

 Акция «Урок цифры» Всероссийский 137/100 % 

 Волонтёрская акция «Делай добро!» Всероссийский 10/7,5 % 

 Экологическая акция «Посади дерево» Всероссийский 11/8,2 % 

 Благотворительная акция «Рождественский 
перезвон» 

Районный 137/100 % 

 Акция «Добрые крышечки» Российского эколого-
благотворительного волонтёрского проекта, 
организованного совместно Общественным 
движением “ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ” и 
Благотворительным фондом «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам» 

Всероссийский 
 

137/100 % 

 Акция «Новогодние окна 2022» Всероссийский 28/21 % 

 

5. Востребованность выпускников школы 

5.1. Информация о поступлении выпускников образовательной организации  

в ВУЗы и ССУЗы 

 
Название ВУЗов и ССУЗов 2019 2020 2021 Всег

о 

 Новошахтинский индустриально-технологический 
техникум 

 1  1 

Новочеркасский техникум промышленных   
технологий 

1   1 

Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 3 1  4 

Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум  1  1 

Техникум ФГБОУ ВО РГУПС  1  1 

Ростовский техникум индустрии и моды, экономики и 
сервиса 

1  1 2 

Аксайский технологический техникум 1 1  2 

Ростовское-на-Дону строительное 
профессиональное училище № 20 

1   1 

Профессиональное училище № 7  1 1 2 



Неклиновская лётная школа им. 4-й Краснознамённой 
воздушной армии 

 1  1 

ВГУЮ РПА Минюста России  2 1 3 

ГБПОУ РО «Белокалитвинский технологический 
техникум» 

 1  1 

ГАПОУРО «Ростовский колледж рекламы, сервиса и 
туризма «Сократ» 

  1 1 

г. Ростов-на-Дону, Институт водного транспорта им. Г. 
Я. Седова (уровень СПО) 

1   1 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж металлообработки и 
автосервиса» 

  1 1 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»   1 1 

ГБПОУ РО «Таганрогский медицинский колледж»   1 1 

«Донской банковский колледж»   2 2 

Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 
информационных и промышленных технологий 

  1 1 

Ростовский–на-Дону  строительный колледж    1 1 

Учебно-Тренажёрный Центр «Флагман»   1 1 

Донской промышленно-технологический колледж им. 
Слюсаря 

  1 1 

ВУЗы г. Ростов-на-Дону, ДГТУ. 3 1 1 5 

ЮФУ   2 2 

Санкт-Петербургский университет государственной 
противопожарной службы МЧС России 

 1  1 

 Российская армия  1  1 

Всего  11 13 16 40 

 
5.2. Трудоустройство выпускников 9 класса в 2021 году 

 
№ Учебное заведение Специальность Количество 

выпускников 

1 МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс 1 

2 Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет 
юстиции» (РПА Минюста России) в г. Ростов-на-
Дону Юридический колледж 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

1 

3 ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
металлообработки и автосервиса» 

Техник 1 

4 Ростовский техникум индустрии моды, экономики 
и сервиса 

Технология и дизайн 
парикмахерского 
искусства  

1 

5 ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании 

1 

6 Донской банковский колледж  Банковское дело 1 



7 ГБПОУ РО «Таганрогский медицинский колледж» Сестринское дело 1 

8 Профессиональное училище № 7  1 

9 Донской промышленно-технологический колледж 
им. Слюсаря 

 1 

10 Работает  1 

 

5.3. Трудоустройство выпускников 11 класса в 2021 году 

 
№ Учебное  заведение Специальность Количество 

выпускников 

1 Южный Федеральный университет Академический историк 1 

2 Донской Государственный Технический 
университет 

Электро-теплоэнергетик 1 

3 Ростовский-на-Дону колледж 
радиоэлектроники, информационных и 
промышленных технологий 

Программирование, Веб-
дизайн и мультимедиа. 
 

1 

4 Ростовский-на-Дону строительный колледж Техник монтажа и 
эксплуатации 
оборудования и систем 
газоснабжения 

1 

5 Донской банковский колледж Банковское дело 1 

6 Учебно-Тренажёрный Центр «Флагман» Матрос 1 

7 Южный Федеральный университет Учитель начальных 
классов 

1 

8 Ростовский технологический техникум 
сервиса 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

1 

9 Работает  1 

 

6. Внутреннее оценивание качества образования 

 
6.1. Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК 

 
Положение о внутришкольной системе оценки качества образования МБОУ «Волошинская СОШ» 

 
 

6.2. Показатели качества образования 
 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 2021 году 
(март-май) 
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Учитель 

Русский язык 4 15 14 1 9 4 0 100 72 Мотина С. Н. 

5 18 17 0 7 7 3 82,36 41,18 Лихобабина Т. Н. 

6  10 10 0 4 4 2 80 40 Дунаева Н. Л. 



7 18 16 0 3 11 2 94 19 Лихобабина Т. Н. 

8 8 8 0 4 2 2 75 50 Дунаева Н. Л. 

Математика 4 15 12 6 3 3 0 100 75 Мотина С. Н. 

5 18 16 3 6 5 2 88 56 Алейникова А. В. 

6  10 9 1 5 1 2 78 67 Данильченко  
Н. И. 7 18 15 1 4 7 3 80 33 

8 8 5 0 3 1 1 80 60 

Окружающий 
мир 

4 15 15 8 6 1 0 100 93 Мотина С. Н. 

Биология 5 18 17 1 9 7 0 100 58,82 Белоусова Г. В. 

7 18 14 0 5 9 0 100 35,71 

8 8 8 0 5 3 0 100 62,5 

История 5 18 16 2 7 7 0 100 56,25 Воронько Л. И. 
6 10 9 1 2 6 0 100 33,33 
7 18 16 1 4 10 1 93,75 31,25 
8 8 8 1 4 3 0 100 50 

Обществознание 7 18 15 0 5 8 2 86,66 33,33 Воронько Л. И. 

География 6 10 9 1 4 4 0 88,88 55,55 Белоусова Г. В. 

7 18 13 0 6 7 0 100 46,15 

Физика 7 18 15 2 8 4 2 87 33 Данильченко  
Н. И. 

Иностранный 
язык 
(английский) 

7 18 15 0 0 4 11 26,67 0 Имамова И. М. 

 
Итоги годовых контрольных работ в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

за 2020-2021 учебный год 
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Русский язык Ярковая И.А. 2 13 13 2 5 5 1 92 54 3,6 

Русский язык Воронько С. В. 3 8 6 1 1 2 2 67 33 3,1 

Русский язык Мотина С. Н. 4 15 15 2 6 5 2 90 57 3,4 

Русский язык Лихобабина Т.Н. 5 18 18 0 2 1 14 67 17 3,0 

Русский язык Дунаева Н.Л. 6 10 9 0 2 1 6 33 22 2,1 

Русский язык Лихобабина Т.Н. 7 18 16 0 1 12 3 81 6 3,0 

Русский язык Дунаева Н.Л. 8 8 7 0 3 2 2 71 38 3,1 

Русский язык Лихобабина Т.Н. 9 13 11 1 5 4 1 91 55 3,5 

Русский язык Лихобабина Т.Н. 10 6 4 0 0 4 0 100 0 3,0 

Русский язык Лихобабина Т.Н. 11 9 8 1 1 4 2 75 25 3,0 

Литерат. чтение Ярковая И.А. 2 13 9 1 5 3 1 89 66 3,7 

Литерат. чтение Воронько С. В. 3 8 5 2 2 1 0 100 80 4,2 

Литерат. чтение Мотина С. Н. 4 15 15 5 7 3 0 100 80 4,1 

Английск. язык Имамова И.М. 2 13 9 5 3 1 0 100 89 4,0 

Английск. язык Имамова И.М. 3 8 7 3 1 3 0 100 57 4,0 

Английск. язык Имамова И.М. 4 15 13 0 6 7 0 100 46 3,5 

Английск. язык Имамова И.М. 5 18 18 5 9 4 0 100 78 4,0 

Английск. язык Имамова И.М. 6 10 8 2 2 3 1 88 50 3,6 

Английск. язык Имамова И.М. 7 18 15 5 5 5 0 100 67 4,0 

Английск. язык Имамова И.М. 8 8 7 3 1 3 0 100 57 4,0 

Английск. язык Имамова И.М. 9 13 10 0 5 2 3 70 50 3,2 

Английск. язык Имамова И.М. 10 6 4 0 3 1 0 100 75 3,8 



Английск. язык Имамова И.М. 11 9 8 2 4 1 0 100 87,5 4,1 

Математика Ярковая И.А. 2 13 13 0 6 6 1 92 46 3,4 

Математика Воронько С. В. 3 8 7 1 1 3 2 71 29 3,1 

Математика Мотина С. Н. 4 15 15 4 9 2 0 100 87 4,1 

Математика Алейникова А.В. 5 18 17 1 8 3 5 71 53 3,3 

Математика Данильченко Н.И. 6 10 7 0 2 1 4 43 29 2,7 

Алгебра Данильченко Н.И. 7 18 16 0 3 5 8 50 19 2,8 

Алгебра Данильченко Н.И. 8 8 6 0 1 2 3 50 0 2,7 

Алгебра и НМА Данильченко Н.И. 10 6 4 0 0 2 2 50 0 2,5 

Окружающ. мир Ярковая И.А. 2 13 13 2 7 3 1 92 69 3,7 

Окружающ. мир Воронько С. В. 3 8 6 2 1 3 0 100 50 3,8 

Окружающ. мир Мотина С. Н. 4 15 14 10 2 2 0 100 86 4,6 

География Белоусова Г.В. 9 13 13 1 3 5 4 69 31 3,0 

Физика Данильченко Н.И. 7 18 15 0 4 7 4 73 27 3,0 

Химия Рогальский К. А. 8 8 5 1 1 2 1 80 40 3,4 

Химия Рогальский К. А. 9 13 13 0 6 4 3 75 42 3,2 

Химия Рогальский К. А. 10 6 3 0 1 2 0 100 33 3,3 

Химия Рогальский К. А. 11 9 7 3 2 2 0 100 75 4,3 

Биология Рогальский К. А. 9 13 12 3 4 3 2 83 58 3,6 

Биология Рогальский К. А. 11 9 8 6 2 0 0 100 100 4,75 

 

6.1. Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством образовательной 
деятельности, полученные в ходе анонимного анкетирования 

 
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

(далее  НОК УООД) в МБОУ «Волошинская СОШ» проведена в ноябре-декабре 2021 года 
организацией-оператором ООО «Валькнут». В рамках данной НОК УООД было проведено: 

 онлайн анкетирование 55 представителей родительской общественности МБОУ 
«Волошинская СОШ»; 

 контент-анализ содержания официального сайта школы в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»; 

 контрольная закупка; 

 наблюдение. 
 Результаты НОК УООД в МБУ «Волошинская СОШ» представлены в таблице: 
 

Критерии НОК УООД 
Итоговые 

значения  % 

Критерий 1.  
«Открытость и доступность информации об образовательной организации» 

96,45 

Критерий 2.  
«Комфортность условий предоставления образовательных услуг» 

100 

Критерий 3.  
«Доступность услуг для инвалидов» 

70 

Критерий 4.  
«Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации» 

100 

Критерий 5.  
«Удовлетворённость условиями оказания услуг» 

100 

Итоговый рейтинг образовательной организации  93,29 

 
Образовательная деятельность в МБОУ «Волошинская СОШ» получила высокую оценку 

общественного мнения – респондентов, являющихся непосредственными участниками 
образовательной деятельности (родителей, педагогов) и выпускников школы. 



(Протокол Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями от 15.12.2021 № 4. 

Отчёт по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность а территории Родионово-
Несветайского района Ростовской области и реализующими образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 07.12.2021 директором 
ООО «Валькнут» М. В. Караваевым).  

 

7.1. Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с представлением 
данных об их стаже и квалификации 

 
Административный персонал образовательной организации 

 
Должность 

Ф.И.О. (полностью) 
Квалификационная категория 
по административной работе 

Наличие 
ученой 
степени 

Директор 
Данильченко 

Евгений Александрович 
соответствие занимаемой 

должности 
нет 

Заместитель директора 
по учебно- 

воспитательной работе 

Дунаева 
Наталья Леонидовна 

соответствие занимаемой 
должности 

 
нет 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Белоусова 
Галина Васильевна 

соответствие занимаемой 
должности 

 
нет 

Заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной работе 

Назаренко Оксана 
Владимировна 

  

нет 

 

Состав педагогических работников МБОУ «Волошинская СОШ» 
 

Показатель Кол. чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 20 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Из них внешних совместителей 3 15 

Наличие вакансий (учитель физики и информатики) 1 5 

Образовательный   уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 14 70 

со средним специальным образованием 6 30 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 20 100 

Имеют квалификационную 
категорию 

Всего, их них: 12 60 

Высшую 5 25 

Первую 7 35 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 25 

Не имеют квалификационную категорию 3 15 

Состав 
педагогического 
коллектива по 
должностям 
(с учётом внешних 
совместителей) 

Администрация 3 15 

Учитель 11 55 

Социальный педагог 1 5 

Учитель-логопед 0  

Педагог-психолог 1 5 
Педагог-организатор 1 5 

Другие должности (указать наименование) 
Педагог дополнительного образования 

2 10 

Воспитатель ГКП «Дошкольник» 1 5 

Имеют учёную степень 0 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 4 20 



Возрастной уровень и педагогический стаж работников МБОУ «Волошинская СОШ» 
 
 

Всего  
педаго гов 

Возраст 
до 30 лет 

Возраст  
до 35 лет 

Возраст  
до 55 лет 

Возраст 
свыше 55 лет 

Стаж 
педагогической 

работы 
до 5 лет 

Стаж 
педагогической 

работы 
свыше 30 лет 

20 2/10% 0 14/70% 4/20 % 2/10% 4/20% 

 
 

7.2. Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей,  
участие педагогических работников школы в профессиональных конкурсах и 

фестивалях 
 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

 

№ Ф.И.О. педагога Дата 
курсов 

Тема курсовой переподготовки Где выдан 

1 Алейникова   Анна 
Владимировна 

педагог- 
организатор, 

учитель математики 

11.11.2021 
26.11.2021 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и её роль в 

формировании безопасного 
образовательного пространства 

образовательных организаций, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

2 Артунян Сусанна 
Алексановна - 

социальный педагог 

11.03.2021 
31.03.2021 

Организация образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 
образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 
программы», 108 часов 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

11.11.2021 
26.11.2021 

Медиация в образовательной организации, 
72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

 3 Белоусова Галина 
Васильевна 
заместитель 

директора по ВР, 
учитель 

биологии, географии 

25.05.2021 
25.06.2021 

Использование оборудования детского 
технопарка «Кванториум» и центра «Точка 
роста» для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках 
естественно-научного направления 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

11.11.2021 
26.11.2021 

Профилактика в образовательных 
организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

11.11.2021 
26.11.2021 

Медиация в образовательной организации, 
72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

4 Воронько Людмила 
Ивановна 

11.03.2021 
31.03.2021 

Формирование профессиональной 
компетенции учителя истории и 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 



учитель истории, 
обществознания 

обществознания в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО, 72 часа 

08.09.2021 
24.09.2021 

Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

5 Воронько Светлана 
Васильевна 

учитель начальных 
классов 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

6 Горашко  Евгения 
Викторовна учитель 

физической 
культуры, 
ОБЖ, ИЗО 

11.03.2021 
31.03.2021 

Организация внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС. Особенности 

кружковой работы в образовательной 
организации, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

11.03.2021 
31.03.2021 

Организация образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 
образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 
программы», 108 часов 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

7 Герасименко Денис 
Анатольевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

11.11.2021 
26.11.2021 

Профессионально-педагогическая 
компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС, 108 часов 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

8 Данильченко 
Евгений 

Александрович 
директор школы, 

учитель 
информатики и физики 

25.05.2021 
25.06.2021 

 

Использование оборудования детского 
технопарка «Кванториум» и центра «Точка 
роста» для реализации образовательных 

программ по физике в рамках естественно - 
научного направления 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

13.09.2021 
10.12.2021 

Инновационные модели деятельности 
учителя информатики в условиях 

реализации ФГОС,108 часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

15.03.2021 
19.03.2021 

Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции в управлении 
образовательной организацией, 36 часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

9 Данильченко   Наталия 
Ивановна 

учитель математики  

15.11.2021 
19.11.2021 

Экспертная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников, 

36 часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 



и физики 25.05.2021 
25.06.2021 

Использование оборудования детского 
технопарка «Кванториум» и центра «Точка 
роста» для реализации образовательных 

программ по физике в рамках естественно-
научного направления 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

11.11.2021 
26.11.2021 

Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

10 Дунаева   Наталья 
Леонидовна 
заместитель 

директора по УВР, 
учитель 

русского языка и 
литературы 

08.09.2021 
14.09.2021 

Методика преподавания русского родного 
языка в соответствии с ФГОС, 36 часов 

ЧОУ ДПО 
"ИППК" Удостовер

ение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

11 Имамова Ирина 
Мавлитзяновна , учитель 

английского языка 

08.09.2021  
24.09.2021 

Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

11.03.2021  
31.03.2021 

Организация образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 
образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 
программы, 108 часов 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

05.04.2021 
23.04.2021 

Педагогическое сопровождение 
компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС в 
контексте профессионального стандарта 

"Педагог", 72 часа 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

18.10.2021 
22.10.2021 

Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального 
проекта "Образование" и национальной 

системы учительского роста, 36 часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

12 Крыщенко Ирина 
Григорьевна 

учитель 
начальных 

классов 

08.09.2021  
24.09.2021 

Формирование профессиональной 
компетентности учителя начальных классов 
в условиях реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021  2
4.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

13 Лихобабина  Татьяна 
Николаевна 

учитель русского 
языка и литературы 

08.09.2021 
14.09.2021 

Методика преподавания русского родного 
языка в соответствии с ФГОС, 36 часов 

ЧОУ ДПО "ИППК"  
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 



14 Мотина Светлана 
Николаевна  

учитель начальных 
классов 

08.09.2021 
24.09.2021 

Формирование профессиональной 
компетентности учителя начальных классов 
в условиях реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

15 Остапенко  Елена 
Лазаревна  

учитель технологии 

08.02.2021 
26.03.2021 

Достижение качества образования через 
развитие информационной 

образовательной среды средствами ИКТ» 
по проблеме «Разработка и создание 

электронного портфолио, сайта учителя-
предметника, 72 часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 
Удостоверение 

 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 
Удостоверение 

16 Приходько Людмила 
Николаевна 

воспитатель ГКП 
«Дошкольник» 

20.09.2021  
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

17 Рогальский Константин 
Александрович учитель 

химии и биологии 

14.10.2021 
15.11.2021 

Обновление содержания и технологии 
школьного химического образования в 
условиях реализации ФГОС, 108 часов 

ООО "Центр 
профессиональног

о образования 
"Развитие" 

Удостоверение 

16.08.2021 
16.09.2021 

Использование оборудования региональных 
центров детского технопарка «Кванториум» 

и центра «Точка роста» для реализации 
образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного направления 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

25.05.2021 
25.06.2021 

Использование оборудования детского 
технопарка «Кванториум» и центра «Точка 
роста» для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках 
естественно-научного направления 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

18 Семененко Анна 
Сергеевна 

педагог-психолог, 
педагог- 

библиотекарь 

11.11.2021 
26.11.2021 

Профилактика террористических и 
экстремистских проявлений в 

образовательной организации, а также 
противодействие их идеологии, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

19 Ярковая  Инна 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

08.09.2021 
14.09.2021 

Методика преподавания русского родного 
языка в соответствии с ФГОС, 36 часов 

ЧОУ ДПО «ИППК» 
Удостоверение 

20.09.2021 
24.09.2021 

Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения, 36 
часов 

ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО» 

Удостоверение 

 
 



Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 
 

№ 
 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
участия 

Тематика конкурса Уровень Результат  
участия 

1 Горашко                 Евгения 
Викторовна 

10.01.2021 
20.02.2021 
 

Конкурс социальной 
рекламы 

антинаркотической 
направленности и 

пропаганды здорового 
образа «Спасём жизнь» 

Региональный Участник 

2 Имамова Ирина 
Мавлитзяновна 

13.12.2021 Муниципальный конкурс 
«Ступени мастерства 

учителя иностранного 
языка» 

Муниципальный Диплом 
Призёр 

3 Мотина Светлана 
Николаевна 

15.11.2020 
02.04.2021 

Всероссийская 
дистанционная 

добровольная интернет- 
акция «Противопожарная 

безопасность и 
профилактика детского 

травматизма дома» 

Федеральный  Лауреат -
победитель 

Июль   
2021 

Всероссийский конкурс 
«Лучший сайт педагога -

2021» 

Федеральный  Победитель  
 I степени  
Диплом 

 «Общественное 
признание» 

Октябрь   
2021 

I Всероссийский  форум 
классных руководителей 

Федеральный  Участие  

Октябрь  
2021 

Всероссийская 
профессиональная 

олимпиада руководителей 
и педагогов 

общеобразовательных 
организаций 

«Особенности работы 
классного руководителя 
общеобразовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС» 

Федеральный  Победитель  

Октябрь   
2021 

III Всероссийский 
педагогический конкурс 

«Моя лучшая 
педагогическая разработка» 

Федеральный  Победитель   
I степени 

Октябрь   
2021 

Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню учителя, 

«Большая перемена» 

Федеральный  Лауреат   
2 степени 

4 Имамова И. М. 
Ярковая И. А. 

Воронько С. В. 
Моина С. Н. 

Октябрь   
2021 

Всероссийская 
метапредметная  

олимпиада  
«Команда большой страны» 

Дистанционно Участие 

 

Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

 

Дата Тематика представленных работ Количество участвующих Уровень 



преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся  

12.11.2021 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Здоровьесберегающая 
деятельность 
образовательных 
организаций: проблемы 
и решения» 
Выступление и мастер-
класс на тему «Я 
учитель здоровья» 

 1  Федеральн
ый 

23.09.2021 

Педагогическая студия 

«Школа наставника и 

молодого педагога» в 

формате Open-air, 

организованная РО ИПК 

и ППРО при поддержке 

Минобразования 

Ростовской области и 

Российского общества 

«Знание» в рамках 

Федерального проекта 

«Учитель будущего» 

 1  Региональ
ный 

Декабрь, 
2021 

Муниципальный 

видеопроект РМО 

учителей истории и 

обществознания 

Родионово –

Несветайского р-на, 

посвящённый битве под 

Москвой в 1941 г. 

Номинация 
«Воспоминания» 

 1  Муниципа
льный 

23.03.2021 

РМО учителей 

математики 

«Современные 

педагогические 

технологии: технология 

активного обучения» 

 1  Муниципа
льный 

26.03.2021 
 

РМО учителей  
иностранного языка 
«Кто такой аудиал, как 

его определить» 

 1  Муниципа
льный 

01.04.2021 
 

РМО учителей  
иностранного языка 
 «Методическая  
летучка-собрание 
педагогического 
сообщества по 
насущным вопросам» 
для учителей 
иностранных языков 

 1  Муниципа
льный 



«Работа над проектным 
портфолио в рамках 
проведения 
муниципального 
конкурса «Фестиваль 
открытий». 

 

Данные о методических разработках  
 

Дата Количество подготовленных 
 методических разработок (всего) 

Количество напечатанных методических разработок  
(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

2021 7 Публикация «Игра для урока по финансовой 
грамотности»  
https://infourok.ru/igra-dlya-uroka-po-finansovoj-
gramotnosti-5716471.html 
 
Публикация «Задачи и планируемые результаты по 
финансовой грамотности в 6-7 классе» 
https://infourok.ru/zadachi-i-planiruemye-rezultaty-uroka-
po-finansovoj-gramotnosti-v-6-7-klassah-istoriya-
eneg5716263.html 
 
Публикация «Адаптированная программа по 
обществознанию в 9 классе» 
https://infourok.ru/adaptirovannaya-programma-po-
obshestvoznaniyu-v-9-klasse-5716377.html 
 
"Как организовать учебную деятельность, которая 
способствует сохранению и укреплению здоровья 
ребёнка или маленький человек приходит в школу… за 
счастьем»  
Публикация: сетевое издание «ФОНД 21 ВЕКА» 
https://fond21veka.ru/publication/11/30/363097/ 
 
Интерактивная образовательная онлайн-платформа  
Учи.ру  как способ плодотворного обучения  во время 
дистанционного обучения 
Методический журнал  «Из опыта работы  учителей 
иностранного языка», № 1, 2022 год 
 
«Роль учителя в формировании у обучающихся 
положительной мотивации к учебной деятельности» 
(Свидетельство о публикации №ВЯ60717689 от 
14.07.2021) 
https://infourok.ru 
 
Публикация на сайте инфоурок «Приемы развития 
межполушарного взаимодействия у младших 
школьников» (Свидетельство о публикации    
№ РМ35285095 от 21.12.21) 
https://infourok.ru 

 

 
Сведения о реализации инновационных программ и технологий 

 
Направление, тема Цели и задачи Руководитель Прогнозируемый 

https://infourok.ru/igra-dlya-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-5716471.html
https://infourok.ru/igra-dlya-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-5716471.html
https://infourok.ru/zadachi-i-planiruemye-rezultaty-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-v-6-7-klassah-istoriya-eneg5716263.html
https://infourok.ru/zadachi-i-planiruemye-rezultaty-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-v-6-7-klassah-istoriya-eneg5716263.html
https://infourok.ru/zadachi-i-planiruemye-rezultaty-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-v-6-7-klassah-istoriya-eneg5716263.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-programma-po-obshestvoznaniyu-v-9-klasse-5716377.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-programma-po-obshestvoznaniyu-v-9-klasse-5716377.html
https://fond21veka.ru/publication/11/30/363097/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


конечный результат 

Введение и 
реализация ФГОС СОО 

с 01.09.2020 
в 11 классе 

Цель: управление процессом 
подготовки 
ОО к реализации ФГОС СОО и 
создание условий для его 
введения.  
Задачи: 
1. Привести нормативно-
правовую базу 
образовательной организации в 
соответствие с требованиями  
ФГОС СОО. 
2. Обеспечить финансовое и 
материально-техническое 
обеспечения процесса 
введения ФГОС СОО. 
3. Организовать научно- 
методическое и 
информационное 
сопровождение процесса 
введения ФГОС СОО. 
4. Обеспечить реализацию 
мероприятий, направленных на 
изучение, обобщение и 
распространение опыта 
введения ФГОС СОО в 
организации и за его 
пределами. 
5. Обеспечить 
преемственность реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО в школе. 

Дунаева 
Наталья 

Леонидовна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

Обеспечение  
выполнения 
требований 
ФГОС СОО 

Использование в 
учебной 

деятельности 
начальной школы 

здоровье- 
сберегающей      

технологии 
В.Ф. Базарного 

Цель: создать условия для 
сохранения и укрепления 
нравственного, психического и 
физического здоровья детей. 
Задачи: 

 обеспечить ученику 
возможность сохранения 
здоровья; 

 сформировать у детей 
необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу 
жизни для использования в 
повседневной жизни. 

Учителя 
начальных 

классов 
(1, 2, 4 классы) 

 Профилактика 
нарушений в развитии 
позвоночника, 
близорукости, 
нервнопсихических и 
сердечно-сосудистых 
стрессов, раннего 
остеохондроза и 
атеросклероза, 
плоскостопия и другой 
сугубо патологии. 

 Улучшение здоровья 
учащихся. 

 Повышение уровня 
успеваемости и 
эффективности учебной 
деятельности. 

 Психологический 
комфорт в ОО. 



Реализация 
пилотного проекта     

по 
здоровьесбережению в 

образовательных 
организациях 

Ростовской области. 
Аппаратно- 
программное 
обеспечение 

здоровьесберегающих 
образовательных 

учреждений 

Основная цель проекта: 
создание условий  для 
сохранения и укрепления 
здоровья участников 
образовательных отношений, 
формирования ценностного 
отношения к здоровью. 
 

Дунаева 
Наталья 

Леонидовна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

 Снижение 
показателей 
заболеваемости детей. 

 Стабилизация 
состояния здоровья 
учащихся по основным 
показателям. 

 Повышение 
качества и уровня 
обучения школьников. 

 Повышение уровня 
воспитанности детей и 
подростков. 

Реализация 
специальной обучающей 
программы для детей и 

подростков 
«Разговор о правильном 

питании» 

Цель: формирование у 
обучающихся культуры питания 
как составляющей здорового 
образа жизни и создание 
необходимых условий, 
способствующих укреплению 
их здоровья. 

Белоусова  
 Галина 

Васильевна, 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

 Организация 
рационального 
сбалансированного 
питания в семьях 
учащихся и в школе. 

 Знание значения для  
здоровья правильного          
питания. 

 Пропаганда 
здорового образа 
жизни в жизненной 
ситуации 
своей и других людей.   

 Привлечение 
внимания учащихся, 
семьи, школы, 
общественности к 
организации 
правильного питания. 

 
7. Методическое обеспечение 

 

Оборудование методкабинета  
 

Учебно-наглядные пособия 
 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Физика Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования 
для кабинета физики 

1 
 

 Комплект демонстрационного и лабораторного 1 
 оборудования для кабинета химии  

 Набор таблиц по химии 6 
Химия Набор кристаллических решёток 

Таблица Менделеева 
1 
2 

 Комплект коллекций демонстрационный 8 
 Таблица растворимости 1 
 Комплект портретов учёных — химиков 1 

Русский язык Комплект демонстрационного оборудования для кабинета 
русского языка 
Таблицы по курсу русского языка 

1 
 

1 

Литература Портреты писателей (комплект) 2 



Математика Набор портретов ученых по математике 
Конструктор пространственных фигур 
Набор «Части целого на круге» 
Набор плакатов по теме «Неравенства» 

1 
1 
1 
1 

Набор плакатов для кабинета математики  
Набор плакатов по теме «Элементы статистики» 
Набор плакатов по теме по теме «Комбинаторика» 
Конструктор раздвижной по геометрии 
Набор дисков по математике 
Набор плакатов по алгебре и началам анализа 
Набор плакатов по геометрии 

1 
1 
1 
1 

15 
1 
1 

 

Биология 
Модель ДНК  
Микроскоп оптический 
Набор таблиц по биологии 

Комплекты демонстрационные для изучения биологии 

1 
1 
2 
1 

 
 
 
 

 
География 

Таблица « Флаги мира» 
Политическая карта мира 
Экономическая карта мира 
Карта США 
Экономическая карта Австралии 
Набор карт 
Глобус политический 
Глобус звёздного неба 
Коллекция горных пород 
Компасы 
Набор таблиц по географии для 6 класса 
Видеодиски для 5, 6, 7, 8 классов 
Административная карта Ростовской области 
Карта природных зон 
Физическая карта Антарктики настенная 
Физическая карта Арктики 
Физическая карта России 
Физическая карта Ростовской области 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

14 
1 

16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

История 

Флаг России 
Герб России 
Герб Ростовской области 
Таблица « Русь — Россия» 
Комплект портретов историков 
Портрет президента 
Комплект учебных дисков 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Иностранный  
язык 

Таблицы для изучения иностранного языка 
Карта англоязычных стран 
Аудиокассеты 
Лингафонный кабинет 

6 
1 

11 
1 

Физика Набор видеодисков по физике 
Комплект демонстрационного лабораторного 
оборудования для кабинета физики 

10 
1 

Информатика Комплект таблиц по информатике 1 

ОБЖ Комплект таблиц по ГО 
Комплект таблиц СИЗ 
Комплект таблиц « Правила поведения в ЧС» 
Комплект таблиц по ПДД 

1 
1 
1 
1 

Технология Комплект таблиц по устройству трактора 
Комплект таблиц по устройству комбайна 
Макеты сельскохозяйственных машин 

1 
1 
6 

Коллекция «Хлопчатобумажные ткани» 
Коллекция « Шёлковые ткани» 

1 
1 



Начальные               классы Мобильный компьютерный класс для нач. классов 
Приборы для физиологических исследований 

1 
1 

Русский язык 
и литературное 

чтение 

Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы 
Комплект портретов писателей 

1 
1 

Математика 
Комплект таблиц по математике для начальной школы 
Набор объёмных геометрических фигур 

1 
1 

 
 
 
 

Окружающий                     мир 

Глобус 
Физическая карта полушарий 
Физическая карта России 
Гербарий 
Комплект плакатов « Лесные жители» 
Демонстрационные таблицы по природоведению 
Теллурий 
Комплект « Символика России» 

1 
1 
1 
2 
1 

10 
1 
4 

 

 
Изобразительное 

искусство 

Комплект плакатов « Русское народное декоративно - 
прикладное искусство» 
Иллюстративный материал для детского 
изобразительного творчества «Мы любим рисовать» 
Комплект картин русских художников 
Комплект « Русские народные сказки» 
Комплект учебных дисков 

1 
 

 

1 

1 
1 
1 

 

Сведения о программах внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ Волошинская СОШ» 

в 2021 году 

 

Начальное общее образование 
Курс внеурочной 

деятельности 
Данные о программе  

 
Классы, уровень 

(базов., коррекц.) 

Доноведение Е.Ю. Сухаревская, «Доноведение», /факультет дошкольного и 
начального образования ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО/ г. Ростов-
на-Дону, БАРО-Пресс, 2013. 
Рецензенты: А.К. Сундукова, Т.Ф. Пожидаева, Т.С. Ясаян  

1-4 
Базовый уровень 

Весёлые нотки Программы дополнительного образования для детей 
«Музыкальная палитра» / авторы Е. Х. Афанасенко, С. А. 
Клюнеева, К. Б. Шишова, А. И. Коняшова, 2013. 

1-4 
Базовый уровень 

Шахматы 
(реализуется на 

базе центра «Точка 
роста», 4 класс) 

Авторская программа «Шахматы-школе» для начальных 
классов общеобразовательных учреждений" под редакцией 
И. Г. Сухина. - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. 

1-4 
Базовый уровень 

Возрождение Примерная рабочая программа учебного модуля «Народы 
России: дорога дружбы» предметной области 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» для 
образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования  (Одобрена решением 
федерального учебно-методического Объединения общему 
образованию (протокол от 26 октября 2020 № 4/20). 

2, 3 
Базовый уровень 

Информатика Авторская программа А.Ю. Лычагина «Компьютерная 
грамотность». 
Информатика. Рабочая программа по учебнику А. В. Горячева, 
К. И. Гориной, Т. О. Волковой, О. В. Чекунова  – Изд.: 
«Учитель». 

4 
Базовый уровень 

Подвижные игры Лях В. И. Физическая культура. Примерные рабочие 
программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. 
И. Лях. - 9-е изд.-М.: Просвещение, 2021 

1-4 
Базовый уровень 

http://www.chtivo.ru/book/4006213/
http://www.chtivo.ru/book/4006213/


Театр и книга  «Театр», Сборник программ по внеурочной деятельности. 
Начальная школа. Книга 1. / И. А. Генералова. -  БАЛАСС, 2013 
г. 

1-4 
Базовый уровень 

Я – исследователь 
(реализуется на 

базе центра «Точка 
роста») 

Р. Г. Чуракова, Т. М. Рагозина, И. Б. Мылова. «Я - 
исследователь», Сборник «Программы внеурочной 
деятельности». Начальная школа. Книга 1. /А. И. Савенков.  -  
БАЛАСС, 2013. 

1-4 
Базовый уровень 

Разговор о 
правильном 

питании 

М. М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. Разговор о 
здоровье и правильном питании / Методическое пособие. — 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2017 

1- 2 
Базовый уровень 

М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева. Две недели в 
лагере здоровья / Методическое пособие. — М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2016 

3- 4 
Базовый уровень 

Художественное 
рисование 

Программа курса Б. М. Неменского «Изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 классы». - М.: 
Просвещение, 2014 г.  

4 
Базовый уровень 

Я ученик Рабочая программа «Игровая психотерапия»/авт.-сост. Е. П. 
Ланчакова (учитель начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Мариинск, 2010) 

1 
Базовый уровень 

Логоритмика Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет/ автор 
М. Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

1 
Базовый уровень 

Геометрия вокруг 
нас 

И. Ю. Алексашина, М. К. Антошин, О. А. Борисова, С. И. 
Волкова, Ю. И. Глаголева и др. Сборник рабочих программ по 
внеурочной деятельности начального, основного и среднего 
общего образования: учеб. пособие для общеобразоват.  
организаций. – М.: Просвещение, 2020 

3 
Базовый уровень 

Мир логики 
(реализуется на 

базе центра «Точка 
роста») 

О. А. Холодова. Юным умникам и умницам. Информатика. 
Логика. Математика. Курс «РПС»: Задания по развитию 
познавательных способностей (7-8 лет). Методическое 
пособие, 2 класс./Холодова О. А. - 4 изд. перераб.- М.: 
Издательство РОСТ, 2021 

2 
Базовый уровень 

 

Основное общее образование 
Курс внеурочной 

деятельности 
Данные о программе  

 
Классы, уровень 

(базов., коррекц.) 

Уроки общения Программа курса внеурочной деятельности «Уроки общения» 
для учащихся 5 классов/авт.-сот. О. Н. Чапарова (педагог-
психолог МОУ «СОШ № 62» г. Магнитогорска), 2018 

5 
Базовый уровень 

Юный спасатель Примерная программа  внеурочной деятельности начального 
и основного образования (учеб. издание под ред. В. А. 
Горского). - М, Просвещение, 2014    
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под 
редакцией А. Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2015  

5 
Базовый уровень 

Шахматы 
(реализуется на 

базе центра «Точка 
роста») 

Авторская программа «Шахматы -  школе» для начальных 
классов общеобразовательных учреждений" под редакцией 
И. Г. Сухина  . - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011 

5,6 
Базовый уровень 

Весёлые нотки Примерная программа  внеурочной деятельности начального 
и основного образования (учеб. издание под ред. В. А. 
Горского). – М., Просвещение, 2011  
Авторская программа внеурочной деятельности А. В. 
Ненашевой, (учитель музыки СОШ  г. Беслан ), 2015  

5, 6 
Базовый уровень 

 

Юные инспектора 
движения 

(ЮИД) 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное 
и основное образование/ авт. В. А. Горский, А. А. Тимофеев и 
др. – М.: Просвещение, 2014 
Авторская программа «Юные инспектора дорожного 

6 
Базовый уровень 



движения», авт. Н. Ф. Виноградова. Авторская программа по 
внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 
/авт. О. А. Плоцкая (педагог-организатор МБОУ «СОШ г. 
Мамоново»), 2017  

Наследие Методический конструктор «Внеурочная деятельность 
школьников» /авторы Д. В. Григорьев, П. В. Степанов.-
Москва: «Просвещение», 2011 
Примерные программы внеурочной деятельности (начальное 
и общее образование)/ под редакцией В. А. Горского. – 
Москва: «Просвещение», 2011 
Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»/авторы: Н. Ф. 
Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. - сборник Система 
учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения: 
основная школа. - М.: Вентана-Граф, 2018 

7 
Базовый уровень 

Финансовая 
грамотность 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы. 
/Е.А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. – М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2015                                                                                                                                                                         

7 
Базовый уровень 

Юный правовед Авторская программа курса «Основы правовых знаний» для 
учащихся 8 класса общеобразовательной школы/авторы-
составители В. В. Спасская, С. И. Володина, Н. Г. Суворова и 
др. Российский фонд правовых реформ. Проект «Правовое 
образование в школе». Серия «Основы правовых знаний». – 
М., 2015 

8 
Базовый уровень 

Школа 
безопасности 

Учебно-методический комплект «Здоровье и безопасность 
детей в мире компьютерных технологий и 
Интернета»/авторы: Л. Н. Горбунова, Л. А. Анеликова, А. М. 
Семибратов, Н. К. Смирнов, Е. В. Сорокина, Т. М. Третьяк.– М.: 
СОЛОН-ПРЕСС. 2010 Методическое пособие для работников 
системы общего образования «Интернет: возможности, 
компетенции, безопасность»/авторы Г. Солдатова, Е. Зотова, 
М. Лебешева, В. Шляпников. – М.: Центр книжной культуры 
«Гутенберг», при поддержке Google, 2013.  

9  
Базовый уровень 
Коррекционный 

уровень 

 

Среднее общее образование 
Курс внеурочной 

деятельности 
 

Данные о программе  
 

Классы, уровень 
(базов., коррекц.) 

Проектная 
деятельность 

(реализуется на 
базе центра «Точка 

роста») 

Программа для общеобразовательных учреждений 

«Основы проектной деятельности», допущенная 

Министерством образования Российской Федерации /под 

редакцией Г. Б. Голуб, Е. А. Перелыгиной, Чураковой О.В. - 

Программы общеобразовательных учреждений.   – Самара: 

2010. 

10,11 
Базовый уровень 

 

Программы детских объединений 

 
Детское 

объединение 
Наименование 

программы 
Данные о программе 

 

Вокал Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

Модифицированная дополнительная образовательная 
программа на основе программы по вокалу «Мир 
вокального искусства»/автор Л. Н. Медведь, педагога 
дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТ  г. 
Тимашевска 



Спортивные 
игры. 

Баскетбол 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа. 

 

Федеральная комплексная программа физического 
воспитания»/ под ред. В. И. Ляха, А. А. Зданевич. – 
Москва,  2012 
Методическое пособие «Организация работы 
спортивных секций в школе: программы, 
рекомендации»/ авт. А.И. Каинов 

Спортивные 
игры.  

Футбол 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая    
программа 

Образовательная  программа «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» / авт. 
В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012 

Технология 
обработки 

конструкционны
х материалов. 

Резьба по дереву 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая  
программа 

Программа по курсу «Технология» для 5-11 классов   под 
редакцией Симоненко В.  Д.,  2011 г. 

Эрудит Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая  
программа 

Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5-6 
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
/ *сост. Т. А. Бурмистрова+. - 8е изд. - М.: Просвещение, 
2020 
 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
/ *со ст. Т. А. Бурмистрова+. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 
2020  
 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
/ *сост. Т. А. Бурмистрова+. - 6е изд. - М.: Просвещение, 
2020 
Алгебра и начала математического анализа 10-11 
классы. Алгебра и начала математического анализа. 
Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие 
для учителей общеобразоват. организаций: базовый и 
углубл. уровни/ *сост. Т. А. Бурмистрова+. - М.: 
Просвещение, 2016   
Геометрия 10-11 классы. Сборник примерных рабочих 
программ. 10-11 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ 
*сост. Т. А. Бурмистрова+. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 
2020 

Буратино 1. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа. 

2. Адаптированная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа. 

Образовательная программа по курсу внеурочной 
деятельности «Рукоделие» студии декоративно-
прикладного творчества города Волгограда, автор – 
составитель Л. В. Горнова, 2017 

Танцевальная 
аэробика 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
 программа 

Физическая культура. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. 
Лях. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2021 
Аэробика. Теория и методика проведения занятий: 
учебное пособие/ под ред. Е. Б. Мякиченко, М. П. 
Шестакова.- М.: СпортАкадемПресс, 2019 
Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе: уч. 
пособие / Планета фитнес. –  М.: ООО УИЦ ВЕК, 2006 

Готов к труду  
и обороне  

Дополнительная 
общеобразовательная 

Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса 
ГТО»/ авторы В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий, 2016.  



(ГТО) общеразвивающая 
программа 

Положение  «О всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Хочу всё знать! Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

Программа  по  организации  поисковой  деятельности  
детей  дошкольного возраста  под ред. О. В. Дыбиной: 
ТЦ Сфера, 2005 г. 

Робототехника 
(реализуется на 

базе центра 
«Точка роста») 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мой 
первый управляемый робот» (Базовый уровень) /авторы 
Т. Г. Сухоцкая, В. А. Сухотский, педагоги 
дополнительного образования ГБПОУ г. Москвы 
«Воробьевы горы», 2020 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 
Библиотечный фонд 

 

 
Книжный фонд (экз.) 

№ 
строки 

 
Всего 

% обеспеченности 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Объем фондов библиотеки – всего 
(сумма строк 06-09). Из него: 

01 4363  
 

 

Учебники 02 2499 100 100 100 
Учебные пособия 03 0    

Художественная литература 04 1649    

Справочный материал 05 215    

Из строки 01: 
Печатные издания 

06 4248    

Аудиовизуальные документы 07 115    

Документы на микроформатах 08 0    

Электронные документы 09 0    

 
9. Материально-техническая база образовательной организации 

 

10.1. Описание здания школы, приусадебной территории и  
вспомогательных        помещений 

Год основания 1993 

Здание 

Тип здания Типовое, двухэтажное, кирпичное 
Общая площадь 4252,3 кв.м. 

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы Отсутствуют 

Проектная мощность школы                 
(с учетом    корректировки) 

217 ученических мест; 
фактическая наполняемость 136 человек 

 

Помещения 
Столовая рассчитана на 72 посадочных места, оснащена 
новой столовой мебелью, современным технологическим 
оборудованием 
Лицензированный медицинский кабинет оснащен 

аппаратно-программным комплексом  для регистрации 
физиологических параметров человека, спортивный 
зал, тренажерный зал – оборудован 
спортивными тренажерами, актовый зал на 117 
посадочных мест, оснащен сплит-системой, 
сенсорная комната оснащена современным 
оборудование для развития детей, библиотека с 
читальным залом, административно-



хозяйственные помещения, санузлы -3 шт, 
гардероб, рекриации-2 шт оборудованы 
мягкими кожаными диванами, кушетками. 

Локальная компьютерная сеть Выход в Интернет с каждого рабочего места 

Система видеонаблюдения Внутри здания и по периметру школы 
Пришкольный участок 

Площадь земельного участка 10992 кв.м. Ограждение по периметру школьного двора 

На территории школы имеются следующие зоны 

зона отдыха Детская  игровая площадка для подвижных игр и отдыха 
учащихся 

физкультурно-спортивная Беговая  дорожка, спортивные снаряды для проведения 
уроков физкультуры и спортивных секций, оборудование 
для занятий WORKOUT 

учебно-опытная Пришкольный  участок 

 
хозяйственная 

Контейнерная площадка с баком для сбора бытового 
мусора, котельная (тепловую энергию для отопления 
поставляет ООО «Ростовтеплоэнерго»), пожарный 
резервуар (емкость 50 куб.м) 

 

 Проведена работа по созданию универсальной безбарьерной среды и условий доступности 
услуг в МБОУ «Волошинская СОШ» для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

 

Возможность беспрепятственного входа на территорию школы, в здание и выхода из них: на 
территорию школы въезд с боковой стороны, в здание – пандус, кнопка вызова персонала для 
инвалидов, тактильно-визуальное средство отображения информации с обозначением объекта, 
режима работы, контактных данных,  выполненных плоскопечатным шрифтом и рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
Доступные входные группы 

Оборудованная сенсорная комната 
Лицензированный медицинский кабинет 

Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната) - поручни 

Адаптация официального сайта ОО для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

 
Технические и транспортные средства 

 
Вид техники Количество Состояние Где используется 

Автобус ПАЗ 32053-70 
(22 посадочных места) 

1 Удовлетворительное 
2011 года выпуска 

Подвоз 
обучающихся 

Автобус ПАЗ 32053-70 
(23 посадочных места) 

1 Приобретен 15.06.2020  Подвоз 
обучающихся 

Автобус ПАЗ 32053-70 
(23 посадочных места) 

1 Получен 10.12.2021 Подвоз 
обучающихся 

 
10.2. Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым  

для организации учебно-воспитательного процесса 
 

Перечень учебных кабинетов, помещений, их оснащенность 
 

№ п/п Кабинеты и 
помещения 

Кол- во Оснащение 



1 Кабинеты 
начальных 

классов 

4 Кабинеты начальных классов оснащены
 современным оборудованием, которое 
соответствует требованиям, 
предъявляемым для освоения программ ФГОС, технике 
безопасности: 
Интерактивные доски – 4 шт.  
Доска трехэлементная – 3 шт. 
Доска трехэлементная  (магнитно-меловая)-1 шт. 
Мультимедийные проекторы – 4 
шт. Ноутбук – 4 шт. 
Телевизоры – 3 
шт. Рукомойник - 
4шт. 
Рециркулятор бактерицидный – 4 
шт. МФУ – 1 шт. 
Мобильный компьютерный класс (13) – 1шт. 
Комплект учебно-лабораторного оборудования для 
начальных классов – 1 компл. 
Приборы для физиологических 
исследований, силоизмерительные, 
спортивные – 1 компл. 
Программное обеспечение для проведения уроков. 

2 Кабинеты 
русского языка и 

литературы 

2 Интерактивная доска – 1 шт.  
Экран на штативе – 1 шт 
Мультимедийные проекторы – 2 шт.  
Рабочее место учителя (ноутбук) – 2 шт. 
Комплект учебного и учебно-наглядного 
оборудования для кабинетов русского языка и 
литературы – 1 компл. 
Программное обеспечение для уроков литературы и 
русского языка 
Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

3 Кабинет 
математики 

1 Интерактивная доска – 1 шт.  
Мультимедийные проектор – 1 
шт. Рабочее место учителя – 1 шт. 
Мобильный компьютерный класс (8 нетбуков) – 1 
шт. Точка доступа – 1 шт. 
Принтер – 1 шт.  
МФУ лазерный-1 
шт. 
Программное обеспечение для уроков 
математики. Угольники, циркули, модели. 
Демонстрационные модели 
разные Интерактивный стол-1 шт. 
Облучатель –рециркулятор настенный – 1 шт. 



4 Кабинет физики 1 Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для 
лабораторных и практических работ   хранится в отдельных 
шкафах. В кабинете имеется первичное средство 
пожаротушения. 
Имеется следующее оборудование: 
Мультимедийный проектор – 1 
шт.  
Программное обеспечение для уроков 
физики. СD и DVD-диски для уроков физики. 
Комплект демонстрационного и лабораторного 
оборудования для кабинета физики – 8 компл. 
Комплект оборудования для цифровых лабораторий 
для  кабинета физики – 1 компл. 
Приборы демонстрационные. 
Таблицы    
Рециркулятор бактерицидный – 1 
шт. 
МФУ -1 шт 

Ноутбук – 3шт 
Ноутбук –Aguarius CMP- 2 шт. 
Электронные учебные весы- 2 шт. 
МФУ – 1шт. 
Набор демонстрационный по волновой оптике – 2 шт. 
Набор демонстрационный по электродинамике- 2 шт. 
К-т для лабораторного практикума по молекулярной физике- 2 
шт. 
К-т для лабораторного практикума по механике- 2 шт. 
Оборудование для демонстрационных опытов – 1шт. 
Оборудование для демонстрационных работ и ученических 
опытов- 4 шт. 
Цифровая лаборатория для школьников-2 шт. 

5 Кабинет химии 
и           биологии 

1 Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, емкостями 
для хранения химических реактивов. Лаборантская оснащена 
запирающимися шкафами для хранения химических 
реактивов. Химические реактивы систематизированы по 
группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 
химической защиты, аптечка для оказания первой 
медицинской помощи. Также имеется следующее                                 
оборудование: 
Интерактивный комплекс ( доска+ проектор)-1 шт. 
Рабочее место учителя (ноутбук) – 1 шт.  
Телевизор – 1 шт. 
Шкаф вытяжной – 1 шт. 
Комплект учебно-лабораторного оборудования для 
кабинета химии. -1 шт. 
Комплект химреактивов – 1 шт. 
Модели кристаллических решеток – 1 
компл. Модель ДНК – 1 шт. 
Микроскопы – 1 шт. 
Рециркулятор бактерицидный – 1 
шт. Скелет человека – 1 шт. 
Комплект  коллекций демонстрационный по биологии – 
3компл. 
Комплект оборудования для цифровых лабораторий 
для кабинетов химии и биологии– 1 компл. 
Набор таблиц по химии и биологии. 
Программное обеспечение для уроков химии и биологии. 



Микроскоп оптический- 2 шт. 
Комплект влажных препаратов демонстрационный -1 шт. 
К-т гербариев демонстрационный – 1 шт. 
К-т коллекций демонстрационный (по разным темам курса 
биологии)- 1шт. 
Лабораторный комплекс для учебной и практической 
деятельности -2 шт. 
Демонстрационное оборудование – 1шт 
К-т химических реактивов- 1 шт. 
К-т коллекций из списка – 1 шт. 

6 Кабинет истории 
и 

обществознания 

1 Интерактивная доска – 1 шт. 
Система тестирования - 12 пультов  
Мультимедийный проектор – 1 шт.  
Рабочее место учителя (комп)– 1 шт.  
Программное обеспечение для уроков истории и 
обществознания. 
Телевизор – 1 шт. 
Карты разные, демонстрационный материал.  
Рециркулятор бактерицидный – 1 

7 Робототехника 1 Расширенный робототехнический набор VEX IQ "Стартовый" 
Конструктор программируемых моделей инженерных систем. 
Расширенный» 
базовый набор LEGO 
ресурсный набор LEGO 
Учебный набор программируемых робототехнических 
платформ 
Ноутбук – 2 шт. 

8 Кабинет 
информатики 

1 Компьютеры мультимедийные – 7 
шт. Интерактивная доска – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 
шт. Сканер – 1 шт. 
Принтер лазерный монохромный А3– 1 
шт. Принтер лазерный цветной А4– 1 шт. 
МФУ – 1 шт. 
Принтер струйный – 1 шт.  
Рабочее место учителя (комп) – 1 шт. 
Мобильный компьютерный класс  25 – 1 компл. 
Школьный сервер – 1 шт. 
Комплект сетевого оборудования - 1 компл. 
Система видеоконференцсвязи – 1 
компл.   Графический планшет – 2 шт. 
Гарнитуры (наушники+микрофон) – 10 шт. 
Программное обеспечение для проведения уроков 
информатики 
Сплит-система-1 шт. 
Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

9 Кабинет 
иностранного 

языка 

1 Интерактивная доска – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 
шт. Рабочее место учителя – 1 шт. 
Лингафонный кабинет (15+1) – 1 компл. 
Программное обеспечение для уроков иностранного 
языка. Магнитола – 1 шт. 
Комплект плакатов для кабинета иностранного 
языка. Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

10 Кабинет ОБЖ 1 Мультимедийный проектор – 1 
шт. Рабочее место учителя – 1 шт. 
Макеты АК 74М– 2 шт.ОЗВК – 



2шт. Прибор ДП-5А – 1 шт. 
Прибор ВПХР – 1 шт.  
Противогазы – 20 шт.  
Учебный стрелковый комплекс - 1 компл. 
Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета ОБЖ-1 шт. 
Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

11 Кабинет 
географии 

1 Интерактивная доска – 1 шт.  
Мультимедийный проектор – 1 шт.  
Рабочее место учителя (ноутбук)– 1 шт. 
Цифровая фотокамера – 2 шт. 
Т елевизор – 1 шт. 
Карты разные, демонстрационный материал.  
Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

12 Кабинет музыки 1 Мультимедийный проектор – 1 шт. Рабочее место 
учителя(ноут) – 1 шт. 
Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. Музыкальный центр – 1 
шт. 
Переносная аудиосистема – 1 шт. Мультимедийная 
клавиатура – 1 шт. Баян – 1 шт. 
Портреты музыкальных деятелей. 

13 Комбинированные 
мастерские 

1 Токарный станок по дереву – 2 шт. Токарный станок по 
металлу - 1 шт. Фрезерный станок – 1 шт. 
Сверлильный станок – 1 шт. Верстаки – 20 шт. 
Заточной станок – 1 шт. 
Инструменты для работы в мастерской. 
Машина швейная -3 шт. 
Оверлок – 1шт 

14 Кабинет группы 
кратковременного  

пребывания 
дошкольников 

1 Интерактивная доска – 1 шт. 
Короткофокусный проектор – 1 шт. Сенсорный  настенный 
развивающий комплекс – 1шт.  
Рабочее место учителя – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. Шкафы для игрушек. 
Шкафчики для одежды. 
Игры и игрушки для дошкольников. Микроскоп-1 
Глобус физический-1 
Набор знаков дорожного движения (20шт)+ жезл 
регулировщика в чемодане- 1 
Светофор транспортный с пешеходным переходом – 1 шт 
Прибор для выжигания-1 
Мягкий детский интерактивный стол-1 шт Мягкий комплекс 
«Замок» 
Мягкий комплекс «Космолет» 
Игровой ландшафтный стол «Город» 
Интерактивная акустическая панель-1 шт 
Интерактивный учебно-методический комплекс Multikid-1 шт 
Комплект лабиринтов для развития моторики -4 шт 
Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 
Набор балансировочных досок- 6 шт 
Светозвуковая панель «Бесконечность»-1 шт. 
Детское складное кресло трансформер-1шт 
Комплект сенсорный уголок «Трио» - 1 шт. 
Оборудование для сенсорной комнаты-1 шт 
Подсветка в сухой бассейн-1 шт 
Сухой бассейн – 1шт 
Проектор «Жар-птица» -1 шт 
Пуфик-кресло -2 шт 
Световой столик для рисования песком напольный -2 шт 



Сухой душ-1 шт 
Тактильная панель с музыкальными инструментами – 1 шт. 

15 Библиотека - 
медиатека 

1 Рабочее место библиотекаря – 1 шт.  
Принтер – 1 шт. 
МФУ – 1 шт. 
Рабочее место ученика (ноутбук-планшет трансформер) – 3 
шт. Телевизор – 1 шт. 
Учебные пособия. 
Художественная и методическая литература (в том числе 
справочная литература). 
Интерактивные пособия, медиатека. Мультимедийный 
компьютер -3 шт 
Стеллаж библиотечный демонстрационный-2 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

16 Столовая 1 Для обеспечения обучающихся питанием (завтрак, обед) 
имеется обеденный зал на 72 посадочных места и пищеблок, 
оснащённый необходимым современным оборудованием для 
хранения и приготовления пищи. 
На пищеблоке имеется следующее оборудование: 
Холодильник – 3 шт. 
Шкаф холодильный - 1 шт. Шкаф морозильный – 1 шт. 
Пароконвектомат – 1 шт. 
Тестомес – 1 шт. 
Шкаф пекарский – 1 шт. Шкаф расстоечный – 1 шт. Котёл – 1 
шт. 
Плита электрическая – 1 шт. Весы эл. товарные – 1 шт. 
Овощерезка+протирка – 1 шт. Мясорубка – 1 шт. 
Прилавок для первых блюд – 1шт. Прилавок для вторых блюд 
– 1 шт. Прилавок для приборов - 1 шт. 
СВЧ печь – 1 шт. 
Система водоочистки – 1 шт. 
Рециркуляторы бактерицидные – 1 шт. 
Ванны моечные, стеллажи, столы производственные. 
Столовая и кухонная посуда 

17 Спортивный зал 1 Спортивный зал имеет площадь -274,1 кв. м, оснащен 
огнетушителями. 
Ворота для гандбола и минифутбола Стол теннисный – 3 шт. 
Бревно гимнастическое переменной высоты – 1 шт 
Бревно гимнастическое напольное – 1 шт. Козел 
гимнастический – 1 шт. 
Мостик гимнастический – 3 шт. Стенка гимн.шведская – 11 шт 
Канат для лазания – 2 шт. 
Скамейка гимнастическая – 12 шт. Гантели – 20 шт. 
Маты гимнастические – 16 шт. Палки гимнастические – 20 шт. 
Мячи для метания – 10 шт. 
Гранаты для метания – 20 шт. Скакалка – 20шт. 
Набор шахматы+шашки – 10 шт. 
Шахматные столы -3 шт 
Мячи футбольные, волейбольные баскетбольные  
Бревна гимнастические -2 шт. 

18 Тренажерный зал 1 Тренажерный зал имеет площадь 73,2 кв.м., используется для 
дополнительного образования. 
В тренажерном зале имеется оборудование: 
Многофункциональный тренажер - 1 шт. 
Тренажер «TOTAL TRAINER» - 3 шт. Тренажёр (штанга) – 1 шт. 
Гантели – 10 шт. 
Брусья гимнастические – 1 шт. 



19 Актовый зал 1 Актовый зал на 117 посадочных мест площадью 108,6 кв.м. , 
используется для проведения культурно-массовых 
мероприятий, а также дополнительного образования  
школьников. 
Актовый зал полностью оборудован музыкальной, 
осветительной техникой. Все оборудование соответствует    
современным требованиям организации внеклассного 
процесса. Оснащен первичными средствами пожаротушения. 
В актовом зале имеется следующее оборудование: 
Мультимедийный проектор – 1 шт. Телевизор – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. Магнитофон – 3шт. 
Видеомагнитофон – 1 шт. 
Устройство для чтения CD-DVD дисков – 1шт. Микшер – 2шт. 
Музыкальная клавиатура – 1 шт.  
Светомузыкальная приставка – 1 шт. 
Лазерная приставка – 2 шт. 
Комплект музыкальной и звуковоспроизводящей аппаратуры – 
1компл. 
Кондиционер- 2шт 
Экран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт 

20 Медицинский и 
прививочный 

кабинет 

1 В образовательной организации имеется лицензированный 
медицинский кабинет. Медицинское обслуживание учащихся 
осуществляет фельдшер ФАПа. В кабинете имеются: 
Ростомер – 1 шт. 
Шкаф медицинский – 1 шт. Кушетка смотровая– 1 шт. 
Весы медицинские напольные – 1 шт. 
Посиндромная укладка медикаментов и перевязочного 
материала для оказания медпомощи-1 шт. 
Облучатель - рециркулятор-1 шт Таблицы демонстрационные 
– 1комп. Холодильник фармацевтический-1 шт. 
Шкаф медицинский металлический-1 шт. Шкаф для 
документов-1 шт. 
Тонометр с возрастными манжетами-1 шт  
Ширма медицинская-1 шт. 
Аппарат диагностический «Армис»-1 шт. Ноутбук-1 шт. 
Лазерный принтер-1 шт. Аппарат Ротта-1 шт. 
Прибор для измерения артериального давления – 1 шт. 

21 Служебные 
кабинеты 

3 Компьютеры – 3шт. Принтер – 1 шт. 
МФУ – 2 шт. 
Факс – 1 шт. 
Ноутбук-3 шт. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательной организации 
 

Тип компьютера Количество Где используются 

Настольный AMD Athlon II X2 255 
AM3Память DDR3 2048Mb, 
Видеокарта Sparkle PCI-E NV GT210 
1024Mb, 2012 г. 

 
8 

Компьютерный класс – 7, медиатека - 1 

Ноутбук 13,7 НР 1 Кабинет № 15 русского языка 

Нетбук-планшет трансформер 2013 г. 3 Медиатека  

Ноутбук Acer Aspire ES1-572-P61J 2017 г 1 Кабинет социального педагога – 1 

Рабочее место учителя 1 Библиотека  

Ноутбук RoverBook 2012 г. 14 Мобильный компьют. класс 1 этаж – 14 



Ноутбук Packard bell 2013 г.  
17 

Мобильный компьют. класс 2 этаж – 9, 
кабинет  математики-1, актовый зал – 1, 
кабинет нач. классов -1, педагог-организатор 
– 1, кабинет физики-1, кабинет педагога-
психолога-1,  группа кратковременного 
пребывания дошкольников -1, учитель 
технологии-1 

Ноутбук «Гравитон» НI5Н-K2 30 Мобильный компьют. класс 2 этаж -25шт, 
Робототехника- 2 шт., кабинет физики – 2 шт. 

Ноутбук Aguarius CMP 2 кабинет физики 

Ноутбук 3 кабинет физики 

Нетбук Asus 2012 г. 8 Мобильный компьют. класс – 
кабинет математики-8 шт. 

Ноутбук Asus, 2015 г. 1 Кабинет русского языка 

Настольный 1 Кабинеты истории 

Настольный 4 Кабинет информатики - рабочее место 
учителя, кабинет физики 

Настольный, 2019 1 Школьный сервер 

Ноутбук HP, 2010 1 Управление, кабинет директора 

Ноутбук Lenovo Pentium 1 Кабинет химии 

Настольный, 2013 1 Кабинет иностранного языка 

Настольный 1 Организаторская (учебная и 
воспитательная работа) 

Настольный, 2016 1 Зам. директора по АХЧ, канцелярия 

Ноутбук  3 Кабинет начальных классов 

Ноутбук  1 Кабинет музыки 

Ноутбук DELL 2 Кабинет информатики 

Ноутбук Aser, 2018 1 Кабинет географии 

Настольный DELL, 2018 1 Кабинет директора 

Ноутбук Aser, 2019 1 Кабинет начальных классов – 1,  
кабинет               заместителя директора по УВР 

 

Оргтехника и технические средств обучения 
 

Наименование Количество 
Сканер 1 
Модем 1 
Принтер 18 
Факс 1 
Телевизор 9 
Музыкальный центр 2 
Интерактивная доска 13 
Система опроса 12 пультов 

 

II. Статистическая часть 

Показатели деятельности МБОУ «Волошинская СОШ»,                                подлежащей 
самообследованию, на 30.12.2021 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 137 



1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

56 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

74 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

 

49/40,83% 

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

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

 
3,3 

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

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

40 

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 

1/11,11% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

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 

1/11,11 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

332/242% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

118/86% 



том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 2/1,46 % 

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: 20 

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

14/70% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

13/65% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

6/30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

6/30% 

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

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12/60 % 

1.29.1 Высшая 5/25% 

1.29.2 Первая 7/35 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

6/30 % 

1.30.1 До 5 лет 2/10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/20 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/20 % 

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 

20/100% 



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 

20/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся 

135/99% 

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

21 кв. м 

 

III. Выводы по результатам самообследования 
Образовательная деятельность МБОУ «Волошинская СОШ» в 2021 году строилась в 

соответствии с нормативными   требованиями в области образования.  

За последние три года наблюдается снижение качества знаний, результатов ВПР,  

государственной итоговой аттестации обучающихся. В связи с этим на основании приказа УО 

Род.-Несветайского района от 18.02.2021 № 49 в 2021 году МБОУ «Волошинская СОШ» вошла в 

состав школ района, реализующих муниципальную Программу поддержки (повышения 

качества образования) общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты 

обучения (ШНОР) и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШССУ) 

Родионово-Несветайского района (далее – муниципальная программа).  

Вопросы преодоления школьной неуспешности рассматривались не реже 1 раза в 

четверть на заседаниях педагогического совета и школьных методических объединений. На 

основании контроля учебных достижений, отчётов классных руководителей регулярно 

обновлся банк данных о детях с неблагоприятной оценочной ситуацией, нуждающихся в 

индивидуальном сопровождении. Педагогическим коллективом были определены основные 

направления преодоления школьной неуспешности: 

использование в образовательной деятельности активных форм и методов обучения, 

новых педагогических технологий; 

систематический контроль и оценка результатов обучения и своевременное выявление 

проблемных зон ученика; 

развивающая работа по устранению выявленных проблемных зон ученика на основе 

индивидуализации обучения; 



индивидуальная планируемая воспитательная работа с учеником, повышение его 

учебной мотивации, сотрудничество с семьей. 

На конец 2021 года 45 обучающихся школы (33 %) охвачены системой наставничества по 

направлению «учитель-ученик» в рамках учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и Программы воспитания МБОУ «Волошинская СОШ».  

С 01 сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Современная школа» в  МБОУ 

«Волошинская СОШ»  был открыт Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». С  использованием инфраструктуры Центра реализуются 

рабочие программы по учебным предметам «Биология», «Химия», «Физика», программы 

курсов внеурочной деятельности, программа дополнительного образования «Робототехника», 

проводятся социокультурные мероприятия. 

Также с 01.09.2021 школа вошла в число участников внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды. В декабре 2021 года педагоги школы прошли регистрацию 

на портале «Цифровой образовательный контент» (https://educont.ru/)  и ведут работу по 

регистрации обучающихся на платформе ЦОК, что в дальнейшем позволит педагогам 

эффективнее организовывать учебную деятельность и направить усилия на формирование 

функциональной грамотности у обучающихся. 

В октябре 2021 года 16 обучающихся 4-11 классов участвовали в дистанционном формате 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам на платформе 

«Сириус.Курсы». В рамках проекта «Мобильный тьютор» для обучающихся Ростовской области, 

организованного ГБУ ДО РО «Ступени успеха», 3 ученика 8-9 классов стали слушателями 

мастер-классов по истории в дистанционном формате. 

 Ежегодно выпускники школы продолжают получать профессиональное образование в 
ВУЗах и ССУЗах, но большая часть выпускников 11 класса  продолжает обучение в средних 
профессиональных организациях. Необходимо усилить работу педагогического коллектива по 
внедрению новых технологий, форм и методов обучения, направленных на повышение 
качества образовательных результатов и формирование функциональной грамотности 
обучающихся. Важно совершенствовать систему психологического и социально-
педагогического сопровождения детей различных категорий, развивать систему 
дистанционного обучения. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые регулярно проходят повышение квалификации. Кадровая политика администрации 
направлена на создание условий для творческого развития и самосовершенствования членов 
педагогического коллектива. 

В 2021 году воспитательная работа строилась с учетом актуальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом школы. Представителями рабочей группы МБОУ «Волошинская 
СОШ» были разработаны и утверждены рабочая программа воспитания и календарные планы 
воспитательной работы как структурные компоненты основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Волошинская 
СОШ». Программа воспитания МБОУ «Волошинская СОШ» направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения учащихся в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа призвана обеспечить достижения 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС. При планировании воспитательной 
деятельности обязательно принимались  во внимание уровень воспитанности обучающихся, 
социальные и материальные условия их жизни, специфика обстоятельств. Воспитательная 
работа была насыщена большим количеством мероприятий – учащиеся и педагоги приняли 
участие в большинстве Всероссийских, региональных, муниципальных акций, проектов и 
добрых дел. Ежегодно обучающиеся являются активными участниками, становятся 
победителями и призёрами всевозможных конкурсов, олимпиад и соревнований, но в 

https://educont.ru/


отчётном году были достигнуты положительные результаты только на  муниципальном уровне, 
не наблюдается победителей и призёров регионального, федерального и международного 
уровней, поэтому система работы с талантливыми и одарёнными детьми требует обновления и 
поиска новых решений. 

В школе ведётся системная работа по созданию комфортной образовательной среды 
для самореализации учащихся в урочной и внеурочной деятельности, в рамках 
дополнительного образования. Материально-техническая база МБОУ «Волошинская СОШ» 
укомплектована необходимым количеством наглядных пособий и учебно-лабораторным 
оборудованием, обеспечивающим возможность выполнения рабочих программ по учебным 
предметам, курсов внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

В школе имеются кабинет директора, учительская, классные комнаты, из них профильные 
кабинеты: кабинет биологии, химии, кабинет физики, кабинет робототехники, кабинет основ 
безопасности жизнедеятельности, мастерская, медицинский кабинет, актовый зал, спортивный 
зал, сенсорная комната, лингафонный кабинет. Классные комнаты соответствуют требованиям 
образовательных стандартов, технике безопасности, требованиям санитарных правил и 
нормативов. Все рабочие места имеют выход в Интернет. В 2021 году был реализован 
национальный проект «Точка Роста», проведены ремонтные работы в кабинетах Центра, 
приобретены мебель и оборудование. 

МБОУ «Волошинская СОШ» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 
Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия:  

закуплены бесконтактные термометры, бесконтактный напольный диспенсер с дисплеем 
и функцией автоматической дезинфекции рук, рециркуляторы настенные для каждого 
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 
перчатки;  

разработаны графики входа и выхода обучающихся в школу и уборки, проветривания 
кабинетов, рекреаций, созданы максимально безопасные условия приема пищи;  

подготовлено новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 
звонков, чтобы минимизировать контакты учеников, а также размещена на сайте школы 
необходимая информация об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 
мессенджеров и социальных сетей. 

Директор МБОУ «Волошинская СОШ»                             Е. А. Данильченко 
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