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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 выдана 9 апреля 2012 г., рег №2261 
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 2019-2020 учебный год 

Календарные периоды учебного года: 

Класс Дата начала 
учебного года 

Дата окончания 
учебного года 

Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
учебной недели 

1 02.09.2019 25.05.2020 33 5 дней 

2 - 4 02.09.2019 25.05.2020 34 5 дней 

 

Класс Дата начала 
учебного года 

Дата окончания 
учебного года 

Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
учебной недели 

5-8  02.09.2019 29.05.2020 35 5 дней 

9 02.09.2019 25.05.2020 34 5 дней 
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Класс Дата начала 
учебного года 

Дата окончания 
учебного года 

Продолжительность 
учебного года 

Продолжительость 
учебной недели 

10 02.09.2019 29.05.2020 35 5 дней 

11 02.09.2019 25.05.2020 34 5 дней 

 
Периоды образовательной деятельности: 

 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало 
учебной 

четверти 

Окончание 
учебной 

четверти 

Количество 
учебных недель 

Количество рабочих 
дней 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

3 
четверть 

1 кл. 09.01.2020 20.03.2020 9 45 

2-4 кл. 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

4 
четверть 

1-4 кл. 30.03.2020 25.05.2020 8 37 

Итого 
в 2019-2020 уч. г. 

1 класс 33 161 

2-4 классы 34 166 

 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало 
учебной 
четверти 

Окончание 
учебной 
четверти 

Количество 
учебных недель 

Количество рабочих 
дней 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

3 
четверть 

5-9 кл 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

4 
четверть 

9 кл 30.03.2020 25.05.2020 8 37 

5-8 кл 30.03.2020 29.05.2020 9 41 

Итого 
в 2019-2020 уч. г. 

9 класс 34 166 

5-8 классы 35 170 

 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало 
учебной 
четверти 

Окончание 
учебной 
четверти 

Количество учебных 
недель 

Количество 
рабочих дней 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

3 
четверть 

10-11 кл 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

4 
четверть 

11 кл 30.03.2020 25.05.2020 8 37 

10 кл 30.03.2020 29.05.2020 9 41 

Итого 
в 2019-2020 уч. г. 

11 класс 34 166 

10 класс 35 170 

 

 



Сроки и продолжительность каникул: 

Промежуток Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Продолжительность  
каникул 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Доп. каникулы для 1 кл. 08.02.2020 16.02.2020 9 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Выходные и 
праздничные дни 

2-4 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля; 8-9 марта; 
1-5, 9-11 мая 

 

Начало занятий: 

1 смена – 8.30. Занятия в детских объединениях – с 16.00 
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 02.12.2019 по 22.12.2019  

Годовая аттестация – с 12.05.2020 по 22.05.2020 

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 

 Центр развития творчества детей и юношества города 
Новошахтинска 

 Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца Свято - 
Георгиевского Сестричества г. Ростова – на – Дону 

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 

 
 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 01.05. 2019); 



 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 
05.12.2018 № 59-ЗС).  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 
3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

 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 31.12.2015 № 1576); 

 проект приказа Минпросвещения России от 2019 года «Федеральный образовательный 
стандарт начального общего образования» (проект обновлённого ФГОС НОО»); 

 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); 

 проект приказа Минпросвещения России от 2019 года «Федеральный образовательный 
стандарт основного общего образования» (проект обновлённого ФГОС ООО»; 

 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); 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 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).  

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

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
ред. от 01.03.2019); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345»; 



 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
31.05.2019 года № 24/4.1 7171 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный 
год»; 

 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 04.06.2019  № 1213. 
 

3.1.2. Локальные акты образовательной организации 
 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская 

средняя общеобразовательная  школа» Родионово-Несветайского района (новая редакция) утверждён 
Постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 07.04.2015 № 237; 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» 
Родионово – Несветайского района; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, вариант 7.1); 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» 
Родионово – Несветайского района; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся 
с расстройствами аутического спектра; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» 
Родионово – Несветайского района (ФГОС СОО); 

 Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского района (ФК ГОС). 
 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 
организацией: 

Положение об общешкольной конференции 
Положение об Управляющем совете 
Положение о педагогическом совете 
Положение об общем собрании трудового коллектива 
Положение о родительском комитете 
Положение о Методическом совете 

 
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организации: 
Правила приёма, перевода, отчисления и восстановления граждан 
Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Порядок ознакомления с документами организации 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями несовершеннолетних) 
учащихся 

Порядок пользования объектами инфраструктуры 
Положение о библиотеке 
Положение об организации питания обучающихся 
Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями учащихся 
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
Положение о проведении самообследования 
Положение о программе развития 



Политика обработки и защиты персональных данных 
Положение об архиве 
Приказ от 09.01.2014 №12 "Об использовании в управлении деятельностью образовательной 

организации электронного журнала (ЭЖ) и электронного дневника (ЭД)" 
Положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника 
Приказ от 28.08.2015 №121 "Об участии во Всероссийском эксперименте по отказу от бумажного 

журнала в 2015-2016 учебном году" 
 
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса: 
Положение об организации образовательного процесса в форме индивидуального обучения на 

дому 
Положение об организации преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении 
Положение о работе с одаренными детьми 
Положение о языке (языках) обучения и воспитания и порядке организации изучения родных 

языков 
Положение о режиме занятий обучающихся 
Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
 
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся: 
Положение о системе внутришкольной оценки качества образования 
Положение о внутришкольном контроле 
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  и промежуточной аттестации 

обучающихся 
Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

Положение о портфолио обучающегося, Приложение 1 (структура портфолио) 
Приказ об утверждении форм справок об обучении (периоде обучения) 
 
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ: 
Положение о формах обучения 
Положение о дополнительном образовании учащихся 
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 
Положение о группе кратковременного пребывания дошкольников 
Положение об учебном кабинете 
Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки обучающихся: 
Правила поведения обучающихся 
Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания 

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов 

 
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников: 



Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 

Положение об аттестации заместителей руководителя 
Положение об аттестационной комиссии 
Положение о методическом совете 
Положение о методическом объединении учителей-предметников 
Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам  за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса 
Положение об оплате труда (январь 2017) 
Положение о премировании работников 
Положение об антикоррупционной политике 
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
Положение о конфликте интересов работников 
Кодекс этики и служебного поведения работников 
Памятка по уведомлению о склонении к коррупции 
Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности 

Положение о деятельности классного руководителя 
Положение об организации и ведении гражданской обороны 
Положение о работнике, уполномоченном на решение задач в области ГО и ЧС 
Положение о порядке противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности 
Положение о системе управления охраной труда 
Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников 
Коллективный договор с 10.01.2019 по 09.01.2022 
 
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения: 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 
Положение о службе примирения 
Положение об Уполномоченном по правам ребёнка 
 
Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации 

о деятельности образовательной организации: 
Положение об официальном сайте 
Положение о Публичном докладе 
Положение об информационной открытости 
Порядок учета мнения совета обучающихся,  совета родителей (законных представителей) 
 
Иные нормативные акты: 
Положение о постановке и снятии учащихся с внутришкольного учета (2018) 
Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий обучающимися 
Положение о Совете профилактики безнадзорности, правонарушений, преступности и 

экстремизма среди несовершеннолетних 
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 
Положение о приёмочной комиссии и проведении экспертизы 
Положение о символике 
Положение о комиссии по выставлению итоговых отметок в аттестаты 
Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов 
Положение об организации контрольно-пропускного режима 
Положение о порядке проведения видеонаблюдения в МБОУ «Волошинская СОШ» 
Положение о наставничестве 
Положение о портфолио учителя 
Положение о школьной конфликтной комиссии 



Положение о комиссии по социальному страхованию 
Положение о пришкольном лагере 
 
Должностные инструкции работников 
Должностная инструкция заместителя директора по УВР  
Должностная инструкция заместителя директора по ВР 
Должностная инструкция заместителя директора по АХЧ  
Должностная инструкция учителя  
Должностная инструкция учителя начальных классов  
Должностная инструкция классного руководителя  
Должностная инструкция преподавателя-организатора ОБЖ 
Должностная инструкция педагога-психолога 
Должностная инструкция педагога-организатора 
Должностная инструкция социального педагога  
Должностная инструкция воспитателя 
Должностная инструкция помощника воспитателя  
Должностная инструкция педагога-библиотекаря  
Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
Должностная инструкция общественного инспектора по охране прав детства 
Должностная инструкция руководителя школьного МО 
Должностная инструкция начальника пришкольного лагеря 
Должностная инструкция старшей вожатой пришкольного лагеря 
Должностная инструкция воспитателя пришкольного лагеря 
Должностная инструкция организатора питания 
Должностная инструкция уборщика служебных помещений 
Должностная инструкция рабочего по обслуживанию здания 
Должностная инструкция техника  
Должностная инструкция лаборанта  
Должностная инструкция водителя школьного автобуса 
Должностная инструкция ответственного за безопасность дорожного движения 
Должностная инструкция сторожа 
Должностная инструкция дворника 
Должностная инструкция гардеробщика 
Должностная инструкция руководителя школьного музея 
Должностная инструкция контрактного управляющего 

 

3.2. Информация об организации учебного процесса 

3.2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на  30.12.2019 

                                                                                   (общее число учащихся)    

 

 Начальное 
общее 

образование 

Основное  
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/средняя 
наполняемость 

4/13 5/12 2/3 11/12 

Общее количество обучающихся 53 61 17 131 

Количество профильных классов по 
уровням общего образования 

0 0 0 0 

Занимающихся по базовым 
общеобразовательным 
программам 

52 59 17 128 

Занимающихся по адаптированным 
образовательным программам  

1 
 

2 
 

0 
 

3 
 



Занимающихся в группах 
продлённого дня 

0 0 0 0 

Занимающихся по программам 
дополнительного образования 

   125 

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 

 

3.2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 
 

Наименование показателей 2019 год 

Количество учащихся, выбывших из ОО, всего 7 

в том числе:  

исключенных из ОО 0 

выбывших на учёбы в другие ОО  6 

по другим причинам 1 

3. Из числа выбывших:  

трудоустроены 0 

не работают и не учатся 0 

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

 

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 

4/53 5/61 2/17 

Количество классов/ обучающихся, занимающихся 
во вторую смену 

0/0 0/0 0/0 

 

3.2.4. Формы освоения обучающимися образовательных программ 

 Начальное общее 
образование 

Основное  общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Всего 

Общее количество обучающихся 53 61 17 131 

Формы получения образования: 
очная  

53 61 17 131 

очно-заочная 0 0 0 0 



  

 
3.2.5. Профильность обучения в соответствии с  реализуемыми  

образовательными программами 

 

 

3.2.6. Направления воспитательной работы 

1. Приоритетные направления организации воспитания и социализации учащихся школы 

 

 
 

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

3. Работа с родителями (законными представителями). 

 

3.2.7. Структура модуля дополнительного образования 

 

Условия для самореализации обучающихся  в рамках дополнительного образования 
 

№ п/п Вид деятельности 
 

Название секции,  
детского объединения 

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

2017 2018 2019 

1 Интеллектуальная 
Математический кружок «Эрудит» 39 % 43 % 49 % 

Кружок «Хочу всё знать» - - 17% 

2 Творческая 

Детское объединение 
«Оркестр русских народных 

инструментов» 
12 % - - 

Детское объединение 
«Вокал» 

7 % 7 % 6 % 

Детское объединение 
 «Буратино» 

- - 13% 

заочная 0 0 0 0 

экстернат  0 0 0 0 

Класс Профиль обучения 

10 класс Универсальный (ФГОС СОО) 

11 класс Универсальный (ФК ГОС) 



3 
 

Спортивно-
оздоровительная 

 

Детское объединение 
«Спортивные игры. Футбол» 

17 % 21 % 18 % 

Детское объединение 
«Спортивные игры. Баскетбол» 

13 % 15 % 13 % 

4 
Творческая, 

трудовая 

Детское объединение 
«Обработка конструкционных 

материалов. Резьба по дереву» 
9 % 2 % 1,5 % 

5 Общественная 
Детско-молодёжная общественная 

организация «Парус» 
68 % 65 % 67 % 

6 
Общественная, 

трудовая 
Волонтёрский отряд 

«Забота» 
18 % 17 % 15 % 

7 Общественная 

Региональное молодежное 
общественное движение 

правового просвещения «За права 
молодёжи» 

24 % 16 % 13 % 

 

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 – 

оздоровительное 

Секция 

Танцевальная 
аэробика 

1,2,3,4 53 40,46% 

Подвижные игры 1,2,3,4 53 40,46% 

Разговор о 
правильном питании 

1,2,3,4 53 40,46% 

Спортивная 
секция 

Готов к труду и 
обороне (ГТО) 

5,6 24 18,32% 

2 Общекультурное 
Кружок Весёлые нотки 1,2,3,4,5,6 77 58,78% 

Творческая 
мастерская 

Художественное 
рисование 

4 19 
14,5% 

3 
Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Информатика 1,2,3,4,5 62 47,33% 

Интеллек 
туальный  клуб 

Шахматы 
1,2,3,4,5,6 77 

58,78% 

Кружок 
Проектная 

деятельность 
10 12 

9,16% 

4 
Духовно - 

нравственное 

Кружок Возрождение 1,2,3 34 25,95% 

Факультатив Доноведение 1,2,3,4 53 40,46% 

Кружок Наследие 7 10 7,63% 

5 Социальное 
Кружок 

Театр и книга 1,2,3,4 53 40,46% 

Я - исследователь 1,2,3,4 53 40,46% 

Кружок Юный спасатель 5,6 24 18,32% 

  Кружок 
Финансовая 
грамотность 

7 10 7,63% 

  Кружок Юный правовед 8 13 9,92% 

  Кружок Школа безопасности 9 13 9,92% 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
 

Формы работы с родителями 

Индивидуальные Групповые Коллективные 

- посещение на дому; - Участие родителей в - классные родительские собрания; 



- приглашение в школу; 
- индивидуальные консультации 
классного руководителя, 
социального педагога, педагога - 
психолога; 
- индивидуальные 
профилактические консультации 
(приглашение на заседания 
школьного Совета профилактики); 
- телефонные разговоры и 
Интернет-переписка; 
- электронный дневник. 

управлении школой 
(Управляющий совет, 
классные родительские 
комитеты);   
- психолого – 
педагогический лекторий; 
- тематические 
консультации; 
- классные детские 
мероприятия; 
- родительские вечера; 
- родительские уголки.  

- общешкольные родительские 
собрания; 
- тематические концерты; 
- открытые показы уроков, занятий, 
праздников, традиционных 
мероприятий; 
- выставки учебных работ, выставки 
художественного творчества; 
- творческие отчёты. 

 

4. 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 2018-2019 учебный год 

 

Класс 

Ученики 
Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

 Общий 

СОУ 

 (%) Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2 15 2 13,33 6 40 7 46,67 0 0 4,43 53,33 80,3 

3 19 1 5,26 9 47,37 9 47,37 0 0 4,22 52,63 73,47 

4 10 1 10 4 40 5 50 0 0 4,34 50 77,11 

1  

уровень 

44 4 9,53 19 42,46 21 48,01 0 0 4,33 52,27 76,96 

5 15 0 0 7 46,67 8 53,33 0 0 4,17 46,67 71,84 

6 9 2 22,22 4 44,44 2 22,22 1 11,11 4,35 66,67 78,19 

6-г 1 0 0 0 0 1 100 0 0 4 0 64,89 

6-д 1 0 0 1 100 0 0 0 0 4 100 64 

7 13 0 0 4 30,77 7 53,85 2 15,38 3,97 30,77 65,75 

8 13 0 0 4 30,77 6 46,15 3 23,08 3,65 30,77 55,8 

9 14 3 21,43 3 21,43 8 57,14 0 0 4,17 42,86 71,57 

2  

уровень 

66 5 5,77 23 35,56 32 50,24 6 8,43 4,02 42,42 66,8 

10 5 0 0 1 20 3 60 1 20 3,79 20 59,85 

11 5 0 0 4 80 1 20 0 0 4,6 80 85,69 

3  

уровень 

10 0 0 5 50 4 40 1 10 4,2 50 72,77 

Школа 120 9 5,1 47 42,67 57 46,08 7 6,14 4,18 46,67 72,18 

 

Академическая задолженность обучающихся за 2019 учебный год 

 

Наименование показателей 2019 год 

Количество учащихся переведённых условно, из них: 7 

ликвидировавших академическую задолженность 5 

не ликвидировавших академическую задолженность 2 

оставленных на повторный курс обучения 0 



Уровень подготовки выпускников 9 класса на основе итоговых оценок 
 

Годы 
выпус

ка 

Кол-во 
выпускни

ков 

Не 
допуще

ны 
к ГИА 

Итоги обучения в основной школе 

Аттестовано 
(получили 
аттестаты) 

% «5» % «4»  
и «5» 

% «3» % «2» % 

2017 9 0 9 100 0 0 5 56 4 44 0 0 

2018 10 2 8 80 0 0 1 10 7 70 2 20 

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

 

 
Уровень подготовки выпускников 11 класса на основе итоговых оценок 

 
Годы 
выпус

ка 

Кол-во 
выпускни

ков 

Не 
допуще

ны 
к ГИА 

Итоги обучения в средней школе 

Аттестовано 
(получили 
аттестаты) 

% «5» % «4»  
и «5» 

% «3» % «2» % 

2017 7  7 100 0 0 3 43 0 0 0 0 

2018 8  8 100 0 0 1 12 0 0 0 0 

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

 

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

Результаты ОГЭ – 2019 

  

Предмет 

К
о

ли
че

ст
во

 

вы
п

ус
кн

и
ко

в 

(ч
ел

.)
 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
 о

б
уч

-т
и

 

%
 к

ач
-в

а 

П
о

д
тв

ер
д

и
л

и
 г

о
д

. 
о

ц
е

н
ки

 

В
ы

ш
е 

го
д

. 

о
ц

е
н

ки
 

Н
и

ж
е 

го
д

. 

о
ц

е
н

ки
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

Учитель 

Русский язык 14 5 6 3 0 100 79 8 6 0 4,0 Дунаева  
Н. Л. 

Алгебра 14 0 8 4 2 86 57 7 2 5 3,4 Данильченко  
Н. И. 

Геометрия 14 2 7 5 0 100 64 9 3 2 3,9 Данильченко  
Н. И. 

Общество 
знание 

11 2 8 1 0 100 91 3 3 5 4,1 Воронько  
Л. И. 

Биология 1 0 1 0 0 100 100 1 0 0 4,0 Рогальский  
К. А. 

География 14 5 5 4 0 100 71 8 4 2 4,1 Белоусова 
Г. В. 

Информатика 1 0 0 0 1 100 0 0 0 1 3,0 Данильченко 
Е. А. 

Английский язык 1 0 0 0 1 100 0 0 0 1 3,0 Имамова  
И.М. 

 
 
 
 
 



 
Результаты ЕГЭ-2019 

 
 
 
 

Предмет 

У
ча

ст
во

ва
л

и
 в

 Е
ГЭ

 п
о

 
п

р
ед

м
ет

у 
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н
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и
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о
е 
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о
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о
р

о
г 

о
т 

чи
сл

а 
уч

ас
тн

и
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в 

(к
о

л
-в

о
/%

) 

Учитель 

Математика 
(базовый уровень) 

2 20 11/3,5 0 0 
Данильченко 

Н. И. 

Математика 
(проф. уровень) 

3 60 42 1/20% 0 
Данильченко 

Н. И. 

Русский язык 
5 100 64 0 0 

Лихобабина 
Т. Н. 

Информатика и ИКТ 
1 20 46 0 0 

Данильченко 
Е. А. 

Обществознание 
2 40 48 0 0 

Воронько 
Л. И. 

Физика 
1 20 48 0 0 

Данильченко 
Е. А. 

Биология 
2 40 42 0 0 

Рогальский 
К. А. 

Химия 
1 20 40 0 0 

Рогальский 
К. А. 

География 
2 40 52 0 0 

Белоусова 
Г. В. 

 
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 

2017 год 2018 год 2019 год 

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

1 Экология 1 Муницип 
(призёр) 

    

2 Информатика  1 
 

5 

Муницип 
(победитель) 

Муницип 
(призёр) 

    

3 ОБЖ 1 Муницип 
(призёр) 

  2 Муницип 
(призёр) 

4 Биология 2 Муницип 
(призёры) 

1 Муницип 
(призёр) 

  

5 Математика 1 Муницип 
(призёр) 

    

6 Литература 1 Муницип 
(призёр) 

  1 Муницип 
(призёр) 



7 История     1 Муницип 
(призёр) 

8 Физическая 
культура 

3 Муницип 
(призёры) 

1 
 

3 

Муницип 
(победител

ь) 
Муницип 
(призёр) 

3 Муницип 
(призёры) 

9 Русский язык   1 Муницип 
(призёр) 

  

Итого  15  6   7  

 

4.2.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях  

(конкурсах, предметных соревнованиях, викторинах и т.д.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Уровень (район, город, 
федеральн., междунар.) 

Количество уч-ся 
(в  % от общего 

кол-ва) 

1 Олимпиады, 2019 год 

 Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный 
(участники, победители) 

42/7/32%/5,3% 

 Всероссийская интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» школьного тура среди 
учащихся 5 – 11 классов 

Всероссийский 
(участие) 

63/47,3% 

 Всероссийская олимпиада школьников «Основы 
православной культуры» среди учащихся 5 – 11 
классов 

Всероссийский 
(участие) 

50/37,6% 

 Общероссийская олимпиада школьников 
«Основы православной культуры» для учащихся 
4 классов 

Всероссийский 
(участие) 

17/12,8% 

 Всероссийская олимпиада по Светской этике 
для учащихся 4 классов 

Всероссийский 
(участие) 

17/12,8% 

 Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

 

10/7,5% 

 Всероссийская дистанционная мульти 
олимпиада – марафон «Муравейник - 2019» (1) 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

14/10,5% 

 Всероссийская дистанционная мульти 
олимпиада – марафон «Муравейник - 2019» (2) 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

6 победителей и 4 призёра  

28/10/24%/7,6% 
 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
английскому языку «Заврики» для учащихся 2–
11 классов на интерактивной образовательной 
платформе Учи.ру  

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

11 победителя и 15 
призёров 

76/26/60%/19,8% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
английскому языку «Заврики» для учащихся 1–4 
классов на интерактивной образовательной 
платформе Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

1 победитель 
 

2/1/1,5%/0,8% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
английскому языку «Навыки XXI века» для 
школьников 2-11 классов на интерактивной 
образовательной платформе «Vimbox» 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

8 победителя и 12 
призёров 

35/10/28%/7,6% 

 Всероссийский интерактивный онлайн – турнир 
на английском языке «Jungle Type» для 
учащихся 2–11 классов на образовательной 
платформе Учи.ру   

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

         47/38% 



 Всероссийский интерактивный онлайн – турнир 
на английском языке «Школьный марафон» для 
учащихся 2–11 классов на образовательной 
платформе Учи.ру   

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

         30/25% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по русскому 
языку для учащихся 5–11 классов на 
интерактивной образовательной платформе 
Учи.ру  

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

 1 призёр 

1/0,8% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по русскому 
языку «Заврики» для учащихся 1–4 классов на 
интерактивной образовательной платформе 
Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

21 победитель и 8 
призёров 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

6 победителей и 6  
призёров  

33/29/28%/22% 
21/12/15,8%/9,2% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
математике «Заврики» для учащихся 1–4 
классов на интерактивной образовательной 
платформе Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

8 победителей и 4 призёра 
Всероссийский 

(участие/дистанционно) 
3 победитель 

28/12/24%/0,8% 
11/3/8,3%/2,3% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
окружающему миру «Заврики» для учащихся 1–
4 классов на интерактивной образовательной 
платформе Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

2 победителя 
 

2/2/1,6%/1,6% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
программированию «Заврики» для учащихся 1–
4 классов на интерактивной образовательной 
платформе Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 
3 победителя и 1 призёр 

 

4/4/3,2 %/3,2 % 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
математике «Плюс» для учащихся 1–4 классов 
на интерактивной образовательной платформе 
Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

6 призёров 
 

8/6/6,5%/4,6% 

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

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

5 победителей и 4 призёра 
 

22/9/16,5%/6,9% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по 
математике «Ребус» для учащихся 1–4 классов 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

18/14% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада «Юный 
предприниматель-2019» для учащихся 1–4 
классов на интерактивной образовательной 
платформе Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 
3 победителя и  1 призёр 

 

9/4/6,8%/3% 

 Всероссийская онлайн - олимпиада «Дино- 
олимпиада» для учащихся 1–4 классов на 
интерактивной образовательной платформе 
Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 
1 победитель, 2 призёра 

3/3/2,3%/2,3% 

 Международная Олимпиада «Глобус». 
Дисциплина: ПДД. 

Региональный уровень 
1 победитель и 3 призёра 

 

8/4/6,4%/3% 

2 Конкурсы, смотры, фестивали, 2019 год 

 Муниципальный конкурс «Свет рождественской 
звезды» 

Муниципальный 
(участники, победители) 

4/2/3%/1,5% 

 XVI Всероссийский Муниципальный 1/0,8% 



детский экологический форум  «Зелёная 
планета-2019» 

(победитель) 
Региональный 
(победитель) 

1/0,8% 

 Муниципальный конкурс «Знатоки английского 
языка» среди обучающихся 4 классов    

Муниципальный 
(1 призёр) 

1/0,8% 

 Конкурс юных чтецов на английском языке 
«Живая классика - 2019» 

Муниципальный 
(сертификат  участника) 

1/0,8% 

 Муниципальный конкурс учебных проектов по 
английскому языку «Фестиваль открытий-2019» 

Муниципальный 
(1 призёр) 

1/0,8% 

 Муниципальный этап XVI Всероссийского 
конкурса детско - юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Муниципальный 
(2 призёра) 

2/1,6% 

 Конкурс творческих проектов по технологии «От 
идеи до воплощения» 

Муниципальный 
(1 победитель) 

1/0,8% 

 Международный конкурс «ИНФОЗНАЙКА» по 
информатике и информационным технологиям  

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

(10 победителей) 

41/10/32%/7,6% 

 Муниципальный этап областного конкурса 
презентаций «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи». 

Муниципальный 
(победитель) 

1/ 0,8% 

 Конкурс творческих проектов по технологии «От 
идеи до воплощения» 

Муниципальный 
(победитель) 

1/0,8% 

 Конкурс  проектов  «Объёмное моделирование» Муниципальный 
(победитель, дипломанты) 

4/3% 

 Конкурс "Гвоздики Отечества" Муниципальный 
(3 место в 3 номинациях) 

5/3/4%/2,29% 

 Муниципальный этап 8-го Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Муниципальный 
(участники) 

3/2% 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество-2020». 

Муниципальный 
(участие) 

1/0,8% 

 Муниципальный фестиваль-конкурс казачьей 
песни "Распахнись, душа казачья!" 

Муниципальный 
(3 место ) 

12/11% 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче 

Всероссийский  
(участие) 

98/74% 

 Муниципальный этап областного конкурса 
«АртЕГЭ-2019» 

Муниципальный 
(участие) 

1/0,8% 

 Муниципальный этап IX Всероссийского 
конкурса творческий работ «Моя малая 
Родина» 

Муниципальный 
(призёр) 

1/0,8% 

 Муниципальный этап конкурса детских 
рисунков "Любимая школа глазами детей" 

Муниципальный 
(1 победитель, 1 призёр ) 

4/2/3%/1,5% 

 Муниципальный этап конкурса школьных 
музеев 

Муниципальный 
(участие ) 

1/0,8% 

 Международный математический конкурс 
«Ребус» (начальные классы) 

Международный 
(участие/дистанционно 

11 победителей) 

31/11/57%/20% 
 

 Международный конкурс «Старт» Международный 
(участие/дистанционно 

11 победителей) 

18/11/33%/20% 

 Областной  экологический конкурс творческих 
работ «Природа и фантазия» 

Региональный 
(1 победитель) 

3/1/2,3%/0,8% 

3 Спортивные соревнования, спартакиады, турслёты, 2019 год 

 Баскетбол Муниципальный  
(1 место) 

9/6,87% 
 



 Соревнования по легкоатлетическому кроссу  Муниципальный  
(3 место) 

14/10,69% 

 Школа безопасности Муниципальный 
 (участие) 

14/10,69% 

 Соревнования по шахматам «Шахматные 
надежды» 

Муниципальный 
 (участие) 

8/6,1% 
 

 Соревнования по мини-футболу Муниципальный 
(участие) 

10/7,63% 
 

 Соревнования по настольному теннису Муниципальный 
(призёр) 

3/2,29% 
 

 Сдача тестов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» 

Муниципальный  
(золотые – 12, серебро - 6) 

18/13,7% 
 

 Футбол Муниципальный 
(3 место) 

13/9,9% 
 

 Орлёнок Муниципальный 
(участие) 

13/9,9% 
 

 Учебно – полевые сборы Муниципальный 
(1 место - кросс, 2 место -  

метание, 3 место -метание) 

5/3,8% 
 

4 Другое (акции, игры, конференции и т.д.) 

 2019 год   

 Всероссийская образовательная  интерактивная 
онлайн - акция по программированию «Урок 
цифры» 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

25/20% 

 Всероссийский интерактивный онлайн – турнир 
«Космогонка» для учащихся 1–4 классов на 
образовательной платформе Учи.ру   

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

3 победителя 
 

11/9% 

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

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

11 победителей, 13 
призёров 

24/18% 

 Всероссийский дистанционный марафон - игра 
«Матч»  для учащихся 1–4 классов на 
интерактивной образовательной платформе 
Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

 

10/7,5% 

 Всероссийский дистанционный марафон «На 
встречу знаниям»  для учащихся 1–4 классов на 
интерактивной образовательной платформе 
Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 
2 победителя 1 призёр 

12/9% 

 Всероссийский дистанционный марафон «На 
встречу космосу»  для учащихся 1–4 классов на 
интерактивной образовательной платформе 
Учи.ру 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 
1 победитель 7 призёра 

24/18% 

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

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 
1 победитель, 8 призёра 

23/17,3% 

 Всероссийский исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной Войны 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

4/3% 

 Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности на портале 
Единого урока  

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

85/64% 

 Всероссийский образовательный проект «Урок Всероссийский 28/21% 



цифры»: по теме «Большие данные» (участие/дистанционно) 

 Всероссийский образовательный проект «Урок 
цифры»: по теме «Сети и облачные тезнологии» 

Всероссийский 
(участие/дистанционно) 

83/62,4% 

 
5. Востребованность выпускников школы 

5.1. Информация о поступлении выпускников образовательной организации  
в ВУЗы и ССУЗы 

 

Название ВУЗов и ССУЗов  2017 2018 2019 

ССУЗы 

Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 
  

3 

Авиационный колледж ДГТУ 
 

2 
 

Аксайский технологический техникум   1 

Ростовский техникум индустрии моды и сервиса   1 

Колледж права и социальной 
безопасности Ростовского института защиты предпринимателя  

1 
 

Новочеркасский техникум промышленных технологий 
  

1 

Ростовский колледж рекламы,  сервиса и туризма «Сократ» 2 1 
 

Ростовское-на-Дону строительное профессиональное училище №20 1 
 

1 

Ростовский строительно-художественный техникум 1 
  

Ростовский колледж технологии и машиностроения 1 
  

Ростовский - на - Дону железнодорожный техникум 
 

1 
 

Донской промышленно-технический колледж №8 3 2 
 

ВУЗы 
 

г. Ростов-на-Дону, ДГТУ. 3 2 3 

Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И.Платова 

1 
  

ИВТ им. Г. Я. Седова-филиал ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" 
 

2 1 

Донской государственный аграрный университет 
 

1 
 

Всего   12 12 11 

 

 

5.2. Трудоустройство выпускников 9 класса в 2019 году 

 

№ Учебное заведение Специальность Количество 
выпускников 

1 Ростовский колледж связи и 
информатики 

Многоканальные телекоммутационные 
системы. 

Программирование компьютерных сетей 

2 

2 Ростовский техникум индустрии 
моды и сервиса 

Экономика и бухгалтерский учёт по 
отраслям 

1 

3 Ростовское-на-Дону строительное 
профессиональное училище №20 

Мастер строительных и отделочных 
работ 

1 

4 ИВТ им. Г. Я. Седова-филиал ФГБОУ 
ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" 

Судовождение 1 

5 Аксайский технологический 
техникум 

Парикмахер 1 

6 МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс 7 

 

 



5.3. Трудоустройство выпускников 11 класса в 2019 году 

 

№ Учебное заведение Специальность Количество 
выпускников 

1 Новочеркасский техникум 
промышленных технологий 

Ветеринария 1 

2 Ростовский-на-Дону колледж связи 
и информатики 

Банковское дело 1 

3 Донской Государственный 
технический университет (ДГТУ) 

Агроинженерия 
Торговое дело 

Машиностроение 

3 

 

 

6. Внутреннее оценивание качества образования 

6.1. Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК 

Положение о системе внутришкольной оценки качества образования МБОУ «Волошинская СОШ» 
(приказ ОО от № 49 от 04.03.2013). 

 
 

6.2. Показатели качества образования 
 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 2019 году 
 

Предмет Дата ВПР 
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Учитель 

Русский язык 15.04.2019- 
19.04.2019 

4 10 10 1 6 3 0 100 70 Ярковая 
И. А. 

25.04.2019 5 15 15 0 5 5 5 67 33 Лихобабина  
Т. Н. 

23.04.2019 6 11 6 0 2 3 2 83 33 Дунаева 
Н. Л. 

09.04.2019 7 13 12 0 3 5 4 67 25 Лихобабина  
Т. Н. 

Математика 22.04.2019-
26.04.2019 

4 10 10 2 5 3 0 100 70 Ярковая 
И. А. 

23.04.2019 5 15 15 - - - - - - Ярковая 
И. А. 

25.04.2019 6 11 7 3 3 0 1 86 86 Данильченко  
Н. И. 

18.04.2019 7 13 9 0 4 4 1 89 44 Данильченко  
Н. И. 

Окружающий 
мир 

22.04.2019-
26.04.2019 

4 10 10 1 7 1 0 100 80 Ярковая 
И. А. 

Биология 18.04.2019 5 15 13 1 8 4 0 100 69 Белоусова 
Г. В. 

16.04.2019 6 11 6 2 3 1 0 100 83 Белоусова 
Г. В. 

16.04.2019 5 15 13 1 5 5 2 85 46 Воронько 
Л. И. 



 
 

6.3. Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-
воспитательного процесса, полученные в ходе анонимного анкетирования 

 
В соответствии с протоколом «Общественного совета для оценки качества работы 

муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, оказывающих социальные услуги 
в сферах образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания» в опросе 
приняли участие 42 человека. Балльная оценка на вопросы анкет составила 148,9. Работа школы 
признана отличной. (Протокол заседания № 1 от 28.03.2018 Общественного совета для оценки 
качества работы муниципальных учреждений Родионово- Несветайского района, оказывающих 
социальные услуги в сферах образования, культуры, здравоохранения и социального 
обслуживания). 

 

7. Кадровая укомплектованность 
 

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

 
Сведения о руководителях 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 

 
 
 
 
 
 

История 11.04.2019 6 11 7 2 4 1 0 100 86 Воронько 
Л. И. 

25.04.2019 7 13 8 1 4 3 0 100 62,5 Воронько 
Л. И. 

02.04.2019 11 5 5 1 3 1 0 100 80 Воронько 
Л. И. 

География 09.04.2019 6 11 7 2 5 0 0 100 100 Белоусова 
Г. В. 

Обществозна 
ние 

18.04.2019 6 11 6 2 3 1 0 100 83 Воронько 
Л. И. 

04.04.2019 7 13 13 0 6 6 1 92 46 Воронько 
Л. И. 



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 2 10 

Наличие вакансий (указать должности) 0 0 

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 11 61 

Высшую 6 22 

Первую 5 39 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 22 

Не имеют квалификационную категорию 7 17 

Состав 
педагогического 
коллектива по 
должностям 
(с учётом внешних  
совместителей) 

Администрация  3 15 

Учитель 12 60 

Социальный педагог 1 5 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог 1 5 

Педагог-организатор 1 5 

Другие должности (указать наименование) 
Педагог дополнительного образования 

1 5 

Воспитатель ГКП 1 5 

Имеют учёную степень 0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 6 30 

 

Возрастной уровень и педагогический стаж работников МБОУ «Волошинская СОШ 

  

7.2. Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей,  
участие педработников школы в профконкурсах и фестивалях 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

Всего 
педаго

гов 

Возраст 
до 30 лет 

Возраст 
до 35 лет 

Возраст 
до 55 лет 

Возраст 
свыше 55 

лет 

Стаж 
педагогической 

работы до 3-х лет 

Стаж 
педагогической 

работы свыше 30-
х лет 

20 1 0 17 2 1 4 

№ Ф.И.О. педагога Дата 
курсов 

Тема курсовой переподготовки Где выдан 

1 Данильченко 
Евгений 

Александрович 
(директор 

школы) 

14.01.2019 
15.03.2019  

Проектирование образовательного 
пространства развития обучающихся 
физике (одаренные, с ОВЗ) в логике ФГОС, 
108 часов 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО»  
 Удостоверение 

09.05.2019 
15.05.2019 

Требования к сайтам образовательных 
организаций. Информационная открытость 
как способ повышения качества 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 



образования, 36 часов 

09.09.2019 
18.10.2019 

Проектное управление инновационной 
образовательной организацией в условиях 
модернизации образования (системные, 
социально-педагогические эффекты), 144 
часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО»  
 Удостоверение 

11.10.2019 Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
162 часа 

АНО ИДПО 
«Госзаказ», 

Удостоверение 

2 Дунаева 
Наталья 

Леонидовна 
(заместитель 
директора по 

УВР) 

12.08.2019 
02.09.2019 

Формирование и оценивание 
метапредметных и личностных 
образовательных результатов учащихся в 
процессе обучения русскому языку и 
литературе, 72 часа 

ООО «Знанио» 
Удостоверение 

22.08.2019 
07.09.2019 

Организация образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС: инклюзивное 
образование, индивидуальный план, 
адаптированные образовательные 
программы, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

09.09.2019 
18.10.2019 

Проектное управление инновационной 
образовательной организацией в условиях 
модернизации образования (системные, 
социально-педагогические эффекты), 144 
часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 
Удостоверение 

3 Белоусова 
Галина 

Васильевна 
(заместитель 
директора по 

ВР) 

07.02.2019 
25.02.2019 

«Методика преподавания биологии в 
соответствии с ФГОС», 108 часов 

ЧОУ ДПО «ИППК» 
Удостоверение  

19.08.2019  
08.09.2019 

Реализация требований к освоению 
основной образовательной программы 
(география), 72 часа 

ООО "Корпорация 
«Российский 

учебник» 
Удостоверение  

25.08.2019 
04.09.2019 

Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

11.09.2019 Противодействие распространению 
идеологии терроризма в образовательных 
организациях, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 

ИРО" 
Сертификат 

25.09.2019 
16.10.2019 

Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

4 Воронько 
Людмила 
Ивановна 

14.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 
ИРО", Сертификат 

5 Данильченко 
Наталия 

Ивановна 

07.02.2019 
25.02.2019 

Методика преподавания физики в 
соответствии с ФГОС», 108 часов 

ЧОУ ДПО «ИППК» 
Удостоверение 

02.08.2019 
12.08.2019 

Профессионально-педагогическая 
компетентность педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

25.09.2019 
16.10.2019 

Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 
условиях ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

6 Воронько  11.02.2019 Развитие профессионально-педагогических ГБУ ДПО РО 



Светлана 
Васильевна 

01.03.2019 компетенций и творческих способностей 
учителей-участников профессиональных 
конкурсов, 72 часа 

«РИПК и ППРО» 
Удостоверение 

25.09.2019 
16.10.2019 

Методика обучения в начальной школе 
игре в шахматы в рамках реализации ФГОС 
НОО, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

25.09.2019 
16.10.2019 

Внеурочная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования: 
проектирование и реализация, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

7 Ярковая 
Инна 

Александровна 

16.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 
ИРО", Сертификат 

25.09.2019 
16.10.2019 

Внеурочная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования: 
проектирование и реализация, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

8 Мотина 
Светлана 

Николаевна 

25.09.2019 
16.10.2019 

Методика преподавания курса "Основы 
религиозных культур и светской этики", 72 
часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

25.09.2019 
16.10.2019 

Внеурочная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования: 
проектирование и реализация, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

9 Крыщенко 
Ирина 

Григорьевна 

16.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 

ИРО" 
Сертификат  

25.09.2019 
16.10.2019 

Внеурочная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования: 
проектирование и реализация, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

10 Горашко 
Евгения 

Викторовна 

07.02.2019 
25.02.2019 

Методика преподавания физкультуры в 
соответствии с ФГОС, 108 часов 

ЧОУ ДПО «ИППК» 
Удостоверение  

07.02.2019 
25.02.2019 

Методика преподавания ОБЖ в 
соответствии с ФГОС, 108 часов 

ЧОУ ДПО «ИППК» 
Удостоверение 

16.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 

ИРО" 
Сертификат 

11 Имамова Ирина 
Мавлитзяновна 

25.09.2019 
16.10.2019 

Внеурочная деятельность: основы 
информационной безопасности и 
профилактики интернет-рисков 
обучающихся в сети Интернет, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

12 Островская 
Татьяна 

Александровна 

16.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 
ИРО", Сертификат 

13 Алейникова 
Анна 

Владимировна 

30.08.2019 
09.09.2019 

Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
математике в условиях реализации ФГОС, 
72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

25.09.2019 
16.10.2019 

Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

14 Артунян 
Сусанна 

Алексановна 

13.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 

ИРО" 
Сертификат 



 

 
Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
участия 

Тематика конкурса Уровень (район, 
город, область и 

т.д.) 

Результат участия 

1 Мотина 
Светлана 

Николаевна 
учитель 

начальных 
классов 

Апрель  
2019 

«Учитель года Дона -
2018» 

Региональный Диплом  победителя 
отборочного тура 
финала конкурса 

«Учитель года Дона – 
2019» в номинации 
«Учитель здоровья» 

26.09.2019 
27.09.2019 

Навыки ведения профилактической 
деятельности. Формы и методы 
своевременного выявления первичных 
признаков злоупотребления 
психоактивными веществами 
несовершеннолетних, 16 часов 

ФГБОУ ВО "РГЭУ 
(РИНХ)" 

Удостоверение 

15 Лихобабина 
Татьяна 

Николаевна 

13.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 

ИРО" 
Сертификат 

12.2019 Русский язык, 144 ч. ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО»  
 Удостоверение 

16 Семененко 
Анна Сергеевна 

08.04.2019 
19.04.2019 

Психологические основы моделирования 
работы по развитию ценностного 
отношения к здоровью, 72 часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 
Удостоверение 

24.08.2019 
31.08.2019 

Профилактика суицидального поведения у 
подростков, 14 часов 

ООО «ВШДА» 
Сертификат 

11.09.2019 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, 12 часов 

ГОУ ДПО "Коми 
республиканский 

ИРО" 
Сертификат 

17 Гужва Роман 
Викторович  

07.02.2019 
25.02.2019 

«Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании в 
соответствии с ФГОС», 108 часов 

ЧОУ ДПО «ИППК» 
Удостоверение 

18 Остапенко 
Елена 

Лазаревна 

08.08.2019 
06.09.2019 

Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

01.12.2019 
19.12.2019 

Профессионально-педагогическая 
компетентность педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

25.09.2019 
16.10.2019 

Методика преподавания курса "Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 

19 Приходько 
Людмила 

Николаевна 

25.09.2019 
16.10.2019 

Профессионально-педагогическая 
компетентность педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС, 72 часа 

ООО «ВШДА» 
Удостоверение 



2 Воронько 
Светлана 

Васильевна, 
учитель 

начальных 
классов 

Апрель  
2019 

«Учитель года Дона – 
2019» 

Региональный Сертификат 
участника финала 
областного конкурса 
«Учитель года Дона – 
2019» 

3 Данильченко 
Евгений 

Александрович 

Май 
2019 

Лучший сайт 
образовательной 

организации 

Всероссийский  
 

Диплом за 2 место во 
всероссийском 

конкурсе сайтов 

  Июнь-
август 
2019 

Общероссийский рейтинг 
школьных сайтов 

Всероссийский Победитель 

4 Остапенко Елена 
Лазаревна 

Ноябрь 
2019 

Региональный этап 
Международного 

конкурса методических 
разработок «Урок 

Победы» 

Региональный Сертификат 
участника 

5 Белоусова 
Галина 

Васильевна 

Ноябрь 
2019 

Областной конкурс 
«Хранители Воинской 

Славы» 

Региональный Сертификат 
участника 

6 Имамова Ирина 
Мавлитзяновна 

Декабр
ь 2019 

Муниципальный конкурс 
«Ступени мастерства 

учителя иностранного 
языка» 

Муниципальный Сертификат 
участника 

 
Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

 

Сведения о реализации инновационных программ и технологий 
 

Направление, тема Цели и задачи 
Руководитель 

 
Прогнозируемый 

конечный результат 

Введение и 
реализация ФГОС  
среднего общего 
образования 

Цель: управление процессом 
подготовки образовательной 
организации к реализации  
ФГОС СОО и создание условий 

Дунаева Наталья 
Леонидовна, 
заместитель 

директора по 

Обеспечение выполнения 
требований  ФГОС СОО. 

 

Год 
Количество представленных работ, их тематика Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

2018 

 Движение  «Сделаем вместе» 
«Герои среди нас» 

1 1 

 «Влияние музыки на человека» 1 14 

 Зелёная планета «Степные растения 
Ростовской области» 

1 2 

 «Города России» 1 10 

 «Из чего варят каши» 1 14 

 «Какие я знаю молочные продукты» 1 14 

 «Праздники и будни моей семьи» 1 6 

 «Растворяется - не растворяется» 1 14 

 «Язык программирования «Python» 1 2 

 «Юный экскурсовод» 1 1 

2019 

 Проект «Полезны ли каши для 
организма ребёнка»  3 класс 

1 18 

 «Изучение английского языка в 
сельской школе» 

1 1 



с 01.09.2019  
в 10 классе 

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. 

УВР 

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 
 

Воронько 
Светлана 

Васильевна 
учитель 

начальных 
классов 
(2 класс) 
Мотина 

Светлана 
Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 
(3 класс) 

Крыщенко 
Ирина 

Григорьевна 
учитель 

начальных 
классов 
(4 класс) 

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. 

Участие во 
Всероссийском 
эксперименте по 
отказу от бумажного 
классного журнала 

1. Установление единых 
требований по ведению 
электронного классного  
журнала. 
2. Фиксирование и 
регламентация этапов и уровня 
фактического усвоения учебных 
программ. 

Дунаева Наталья 
Леонидовна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

Данильченко 
Наталия 

Ивановна, 

Преимущества 
использования 
Электронного журнала 
для родителей: 
1. Родители узнают об 
оценках в день их 
выставления. 
2. Немедленно 



3. Хранение данных об 
успеваемости и посещаемости 
учащихся. 
4. Вывод информации, 
хранящейся в базе данных, на 
бумажный носитель, для 
оформления в виде документа в 
соответствии с требованиями 
Российского законодательства. 
5. Оперативный доступ к 
оценкам за весь период 
ведения журнала, по всем 
предметам, в любое время. 
6. Автоматизация создания 
периодических отчетов 
учителей и администрации. 
7. Своевременное 
информирование родителей по 
вопросам успеваемости их 
детей. 
8. Информирование родителей 
и учащихся о домашних 
заданиях и прохождении 
программ по различным 
предметам. 
9. Возможность прямого 
общения между учителями, 
администрацией, родителями и 
учащимися вне зависимости от 
их местоположения. 

администратор 
ЭЖ 

информируются о 
прогулах своих детей. 
3. Контролируют ребенка 
с помощью электронного 
дневника, в котором 
указаны все оценки, 
пропуски, домашние 
задания, замечания. 
4. Своевременно могут 
принять меры для 
исправления ситуации с 
успеваемостью. 
5. Могут напрямую 
связаться с учителями по 
возникшим вопросам 
через переписку. 
6. При желании будут 
получать уведомления 
через sms или 
электронную почту. 
7. Будут знать, какие 
темы уроков пропущены 
ребенком во время 
болезни. 
8. Видят динамику 
успеваемости ребенка по 
изменениям средней 
оценки. 
9. Смогут быть 
информированными в 
случае пропуска 
родительского собрания. 
Ученик также может 
пользоваться 
инструментами 
Электронного журнала: 
1. Всегда видеть 
актуальное расписание 
занятий с учетом 
запланированных замен.  
2. Иметь в своем 
электронном дневнике 
домашнее задание, 
записанное самим 
учителем 
3. Следить за своей 
оценкой 

Реализация 
пилотного проекта 
по 
здоровьесбережени
ю в образовательных 
учреждениях 
Ростовской области 
Аппаратно-
программное 

Основная цель проекта: 
Модернизация 
образовательной системы 
школы.  
Задачи проекта: 
 1. Разработка принципов 
мониторинга 
здоровьесберегающей 
деятельности.  

Дунаева Наталья 
Леонидовна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

педагогические 
работники ОО 

Итогом реализации 
инновационного 
образовательного 
проекта станет:  
• создание сети 
образовательных 
учреждений, избравших в 
качестве базисной идеи 
своего развития 



обеспечение 
здоровьесберегающ
их образовательных 
учреждений 

2. Создание региональной сети 
школ здоровья и условий для 
обмена опытом их 
деятельности.  
3. Средствами аппаратно-
программных комплексов 
диагностического назначения 
осуществление непрерывного 
мониторинга и коррекции норм 
развития обучающихся с 
обязательным учетом 
региональных особенностей. 4. 
Формирование базы данных о 
состоянии здоровья 
обучающихся.  
5. Организация работы по 
повышению профессиональной 
компетентности педагогов по 
реализации 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе. 
 6. Обеспечение научно-
методической и 
организационно- 
педагогической поддержки 
школам здоровья в 
региональной системе 
образования.  
7. Тиражирование лучших 
образцов педагогического 
опыта в сфере 
здоровьеохранной 
деятельности в 
образовательных учреждениях 
Ростовской области. 

концепцию здоро- 
вьесберегающего 
образования, 
обеспечивающих 
повышение качества 
образования, укрепление 
здоровья, создание опти- 
мальных условий для 
воспитания здоровых, 
образованных и 
социально 
адаптированных членов 
общества;  
• трансляция передового 
педагогического опыта 
работы пи- лотных 
учреждений во 
взаимодействии и при 
методическом 
сопровождении 
Регионального центра 
здоровьесбережения в 
сфере образования на 
всю образовательную 
сеть области. 



Использование в 
технологий 
развивающего 
обучения по 
методике Н. А. 
Зайцева «Стосчёт» 

Цель: 
обеспечение необходимой и 
достаточной математической 
подготовки для дальнейшего 
успешного обучения в основной 
школе; 
формирование основ логико-
математического мышления, 
пространственного 
воображения, овладение 
учащимися математической 
речью 

Воронько 
Светлана 

Васильевна 
учитель 

начальных 
классов 
(1 класс) 

 

Суть математики по 
методике "Стосчёт 
Зайцева" состоит в том, 
что ребёнку предлагают 
увидеть сразу все числа 
от 0 до 99, то есть всю 
сотню сразу. Причём всё 
это представлено в виде 
стройной системы, 
демонстрирующей не 
просто количество, но и 
состав числа. Ребёнок 
сразу видит, сколько 
десятков и единиц 
составляет каждое  число, 
начинает предметно 
ощущать количество. 
Технология «Стосчет» 
затрагивает 3 сенсорные 
области: слуховую, 
зрительную и тактильную. 
Там, где работают со 
«Стосчетами», не 
проходят цифру за 
цифрой, не изучают 
состав десятка, переход 
через десяток. 

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 

1.Организация 
рационального 
сбалансированного 
питания в семьях 
учащихся. 
2.Знание значения для 
здоровья правильного 
питания. 
3.Охрана здоровья и 
организация здорового 
образа жизни. 
4.Выполнение санитарно-
гигиенических 
требований. 
5.Пропаганда здорового 
образа жизни в 
жизненной ситуации 
своей и других людей. 
6.Организация 
правильного питания 
учащихся в школе. 
7.Привлечение внимания 
учащихся, семьи, школы, 
общественности к 
организации правильного 
питания. 

 
 



Сведения о программах внеурочной деятельности уровня реализуемых в МБОУ Волошинская СОШ»  
в 2019-2020 учебном году 

 

Курс внеурочной 
деятельности 

Статус 
программы 

Данные о программе  
 

Классы, 
уровень 
(базов., 

коррекц.) 

Доноведение Авторская Е.Ю. Сухаревская, «Доноведение», 
/факультет дошкольного и начального 
образования ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО/ г. 
Ростов-на-Дону, БАРО-Пресс, 2014 
Рецензенты: А.К. Сундукова, Т.Ф. 
Пожидаева, Т.С. Ясаян  

1-4 
Базовый  

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

1-4 
Базовый  

Танцевальная 
аэробика 

Государственная Примерные программы внеурочной 
деятельности. Начальное образование 
под редакцией В.А. Горского.  М.: 
Просвещение, 2011. (Стандарты второго 
поколения) 
Программы внеурочной спортивно-
оздоровительной деятельности 
(корригирующая гимнастика для 
учащихся 1-4 классов), авторы П. В. 
Степанов, С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов, М.: 
Просвещение, 2011,  
Программа для общеобразовательных 
школ по физической культуре для 1–11-х 
классов  под редакцией А. П. Матвеева, Т. 
В. Петровой, 2012 г. 

1-4 
Базовый  

Шахматы Авторская Авторская программа И. Г. Сухина 
«Шахматы школе».- Обнинск: Духовное 
возрождение, - 2011.  (рекомендована 
Министерством образования Российской 
Федерации) 

1-4 
Базовый  

Возрождение Государственная Л.Л. Шевченко «Основы православной 
культуры» Концепция и программа 
учебного предмета. 1-11 годы обучения. – 
М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2008.  

1-3 
Базовый  

Информатика Авторская Авторская программа А.Ю. Лычагина 
«Компьютерная грамотность». 
 

1-4 
Базовый  

 Авторская Авторская программа Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика. Программа для 
основной школы : 5–6 классы.  – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

5 
Базовый  

Подвижные игры Государственная Комплексная программа физического 
воспитания 1-4 классы. / В. И. Лях. -  М.:  
«Просвещение», 2013 г.. 

1-4 
Базовый  

Театр и книга Авторская  «Театр», Сборник программ по 
внеурочной деятельности. Начальная 

1-4 
Базовый  



школа. Книга 1. / И. А. Генералова. -  
БАЛАСС, 2013 г. 

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

1-4 
Базовый  

Разговор о 
правильном 

питании 

Государственная Специальная обучающая программа для 
детей и подростков «Разговор о 
правильном питании»/ Автор-
составитель: академик Российской 
Академии Образования Российской 
Федерации М. М. Безруких.- разработана 
в Институте возрастной физиологии 
Российской Академии Образования при 
поддержке Министерства образования и 
науки РФ. 

1- 4 
Базовый  

Художественное 
рисование 

Авторская Программа курса Б. М. Неменского 
«Изобразительное искусство и 
художественный труд 1-9 классы». - М.: 
Просвещение, 2012 г.  

4 
Базовый  

Юный спасатель Авторская Примерная программа  внеурочной 
деятельности начального и основного 
образования (учеб. издание под ред. В. А. 
Горского). - М, Просвещение, 2011г;   
Программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности» под редакцией А. Т. 
Смирнова.- М.: Просвещение, 2012г. 

5,6 
Базовый  

Готов к труду и 
обороне 

(ГТО) 

Авторская «Внеурочная деятельность. Подготовка к 
сдаче комплекса ГТО»/ авторы В. С. 
Кузнецов, Г. А. Колодницкий, 2016.  
Положение  «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

5,6  
Базовый  

Финансовая 
грамотность 

Авторская Финансовая грамотность, учебная 
программа 5-7 классы/Авторы Е. А. 
Вигдорчик, И. В. Липсис, Ю. Н. 
Корлюгова.- М.: ВИТА Пресс, 2015 

7 
Базовый  

Коррекционный  

Наследие Авторская методический конструктор  «Внеурочная 
деятельность школьников» /авторы Д.В. 
Григорьев,П.В. Степанов / Москва 
«Просвещение», 2010,  и примерных 
программ внеурочной деятельности 
/начальное и общеее образование под 
редакцией В.А. Горского, Москва 
«Просвещение», 2011 

7 
Базовый  

Коррекционный 

Юный правовед Авторская Программа курса «Основы правовых 
знаний» для учащихся 9 классов 
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., 2014 

8 
Базовый  



Школа 
безопасности 

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

9 
Базовый  

Проектная 
деятельность 

Авторская Примерной программы среднего общего 
образования и допущенной 
Министерством образования Российской 
Федерации программы для 
общеобразовательных учреждений 
«Основы проектной деятельности», под 
редакцией Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., 
Чураковой О.В. Программы 
общеобразовательных учреждений.   Под 
ред. Голуб Г.Б. – Самара: 2010. 

10 
Базовый  

 
Программы детских объединений 

Детское 
объединение 

Наименование программы Статус 
(государств

енная, 
авторская) 

Данные о программе  
(для государственных издательские 
реквизиты, для авторских – автор и 
рецензент, протокол утверждения) 

Вокал Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

Авторская Медведь Л.Н. Модифицированная 
дополнительная образовательная 
программа на основе программы по 
вокалу педагога дополнительного 
образования МОУ ДОД ЦДТ  г. 
Тимашевска  

Спортивные 
игры. 

Баскетбол 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа. 

2. Адаптированная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа. 

Государстве
нная 

 

В.И. Лях, и канд. пед. наук А. А. 
Зданевича  М.: 2012 и разработана на 
основе пособия А. И. Каинова 
«Организация работы спортивных 
секций в школе: программы, 
рекомендации» Волгоград: Учитель – 
2013. 

Спортивные 
игры. Футбол 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

Государстве
нная 

 

В.И. Лях, Г.Б. Мейксон. «Физкультура 
и спорт». Москва, Просвещение», 
1993 г. 

Технология 
обработки 

конструкционн
ых материалов. 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

Государстве
нная 

 

Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко, 
Технология. Трудовое обучение. 
Москва, «Просвещение», 1996 г. 
 



Резьба по 
дереву 

 

Эрудит Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

Государстве
нная 

Программы для общеобразовательн. 
школ, гимназий, лицеев: Математика   
5-11классы. / [составитель Г. М.  
Кузнецова]/- М.: Дрофа, 2004 г. 

Буратино 1. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа. 

2. Адаптированная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа. 

Авторская Л. В. Горнова. Студия декоративно-
прикладного творчества: программы, 
организация работы, рекомендации.- 
Волгоград: Учитель, 2008 

Хочу всё знать Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

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

 
Данные о методических разработках (за 3 года) 

 
Учебно-наглядные пособия 

 

Учебный 
предмет 

Наименование пособий 
Количество 

Физика 
Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования для 
кабинета физики 

1 

Химия 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования для 
кабинета химии 
Набор таблиц по химии 
Набор кристаллических решёток 
Таблица Менделеева 
Коллекции 
Таблица растворимости 
 Комплект портретов учёных — химиков 

1 
 

6 
1 
2 
8 
1 
1 

Русский язык 
Комплект демонстрационного  оборудования для кабинета 
русского языка 

1 
 

Литература Портреты писателей 2 

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

1 
1 
1 
1 

№ 
п/п 

Дата 
Количество подготовленных 
методических  разработок 

(всего) 

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

1 2017 

47 45 
https://infourok.ru/ 
http://volschool.ru/ 
http://volschool.ru/ 

https://voronkosv.wixsite.com/klass 
https://smotina.wixsite.com/deti 

http://fingram.websoft.ru/ 

2 2018 34 24 

3 2019 15 7 

https://infourok.ru/
http://volschool.ru/
http://volschool.ru/
https://voronkosv.wixsite.com/klass
https://smotina.wixsite.com/deti


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 
Набор таблиц по биологии 

1 
1 
2 

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 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

14 
1 

16 

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 

МХК Комплект учебных дисков 1 

Иностранный 
язык 

Таблицы для изучения иностранного языка 
Карта англоязычных стран 
Аудиокассеты 

6 
1 

11 

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 

Черчение Таблицы «Построение третьего вида» 
Таблицы «Выполнение чертежа» 

3 
2 

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 

Комплект оборудования и учебно-наглядных пособий для кабинета 
начальных классов 

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» 

1 
 

1 
 

1 
1 

 

9. 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 3886  
 

 

Учебники 02 2022 100 100 100 

Учебные пособия 03 0    

Художественная литература 04 1649    

Справочный материал 05 215    

Из строки 01: 
Печатные издания 

06 3771    

Аудиовизуальные документы 07 115    

Документы на микроформатах 08 0    

Электронные документы 09 0    

 
10. 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 

Пректная мощность школы  
(с учетом корректировки) 

217 ученических мест; 
фактическая наполняемость 130 человек 
 

Помещения  

Столовая - 80 мест, оснащена современным 
технологическим оборудованием 

Лицензированный медицинский  кабинет, спортивный 
зал, актовый зал, сенсорная комната, библиотека  с 



читальным залом , административно-хозяйственные 
помещения, санузлы, гардероб 

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 

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 и в здание и выхода из них: на  
территорию школы въезд с боковой стороны, в здание – пандус. 

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) 

2 Удовлетворительное 
2010, 2011 годов выпуска 

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 второго поколения, 
технике безопасности:  
Интерактивные доски – 4 шт.  
Мультимедийные проекторы – 4 шт.  
Рабочее место учителя – 4.  
Телевизоры – 4 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 



МФУ – 1 шт. 
Цифровая фотокамера – 1 шт. 
Мобильный компьютерный класс (13+1) – 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 

Интерактивные доски – 1 шт.  
Мультимедийные проекторы – 2 шт.  
Рабочее место учителя – 2 шт.  
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для 
кабинетов русского языка и литературы – 1 компл. 
Программное обеспечение для уроков литературы и русского 
языка. 

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. 
Программное обеспечение для уроков математики.  
Угольники, циркули, модели.  
Демонстрационные модели разные. 

4 Кабинет физики 1 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для 
лабораторных и практических работ систематизировано и хранится 
в отдельных шкафах.  
Имеется следующее оборудование:  
Мультимедийный проектор – 1 шт.  
Рабочее место учителя – 1 шт.  
Программное обеспечение для уроков физики.  
СD и DVD-диски для уроков физики.  
Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования для 
кабинета физики – 1 компл. 
Комплект оборудования для цифровых лабораторий для кабинета 
физики – 1 компл. 
Приборы демонстрационные.  
Таблицы разные. 

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:  
Проектор-1 шт.  
Рабочее место учителя – 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. 



Скелет человека – 1 шт. 
Коллекции по биологии – 1 компл. 
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. 

6 
Кабинет истории и 
обществознания 

1 

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

7 
Кабинет 

информатики 
1 

Компьютеры мультимедийные – 8 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 – 1 шт.  
Мобильный компьютерный класс (14+1) – 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. 

8 
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. 

9 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 – 20шт. 
Учебный стрелковый комплекс - 1 компл. 
Стенды, плакаты, демонстрационный материал. 

10 
Кабинет 

обслуживающего 
труда и географии 

1 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт.  
Рабочее место учителя – 1 шт.  
Машина швейная – 3 шт. 
Оверлок – 1 шт. 
Цифровая фотокамера – 2 шт. 
Телевизор – 1 шт.  
Карты разные, демонстрационный материал. 

11 Кабинет музыки 1 
Мультимедийный проектор – 1 шт.  
Рабочее место учителя – 1 шт. 



Музыкальный центр – 1 шт. 
Переносная аудиосистема – 1 шт. 
Мультимедийная клавиатура – 1 шт. 
Баян – 1 шт. 
Портреты музыкальных деятелей. 

12 
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. 

13 

Кабинет группы 
кратковременного 

пребывания 
дошкольников 

1 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт.  
Сенсорный развивающий комплекс – 1шт. 
Рабочее место учителя – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 
Шкафы  для игрушек. 
Шкафчики для одежды. 
Живой уголок. 
Игры и игрушки для дошкольников. 

14 
Библиотека - 

медиатека 
1 

Мультимедийный проектор – 1 шт.  
Рабочее место библиотекаря – 1 шт. 
Принтер – 1 шт.  
МФУ – 1 шт. 
Копировальный аппарат – 1 шт.  
Рабочее место ученика – 3 шт.  
Телевизор – 1 шт.  
Учебные пособия.  
Художественная и методическая литература (в том числе 
справочная  
литература).  
Интерактивные пособия, медиатека. 

15 Столовая 1 

Для обеспечения обучающихся питанием (завтрак, обед)  имеется 
обеденный зал на 80 посадочных мест  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 – 2 шт. 
Ванны моечные, стеллажи, столы производственные. 

16 Спортивный зал 1 

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. 
Мячи футбольные, волейбольные баскетбольные 

17 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. 

18 Актовый зал 1 

Актовый зал на 110 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 и требованиям техники 
безопасности. 
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 – 1 
компл. 

19 
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 – 1 шт. 
Весы напольные – 1 шт. 



Прибор для измерения артериального давления – 1 шт. 

20 
Служебные 
кабинеты 

3 

Компьютеры – 4шт. 
Принтер – 1 шт. 
МФУ – 2 шт. 
Факс – 1 шт. 

 
Перечень компьютеров, имеющихся в образовательной организации 

 

Тип компьютера Количество 
Где используются (на уроке, 

факульт. занятиях, в управлении и др.) 

Настольный AMD Athlon II X2 255 AM3 
Память DDR3 2048Mb, Видеокарта 
Sparkle PCI-E NV GT210 1024Mb, 
2012г. 

9 

Компьютерный класс – 8, медиатека - 1 

Ноутбук Asus A52J, 2011 г. 1 Кабинет русского языка 

Нетбук-планшет трансформер 2013г. 3 медиатека 

Ноутбук Acer Extenza 5220 2008г.        1 Кабинет социального педагога – 1 

Ноутбук e-machines 15.4" 
WXGA,2GHz,1Gb,120Gb,DVDRW, 
Fax,Lan,WL-g 2008г. 

2 
Кабинеты ОБЖ, психолога 

Ноутбук (15,4" WXGA 2GHz 1Gb 
120Gb DVDRW Fax Lan WL-g) 
2015г. 

1 
Группа кратковременного пребывания 
дошкольников 

Ноутбук  RoverBook 2012г. 
15 

Мобильный компьют. класс 1 этаж – 14, 
кабинет ОБЖ - 1 

Ноутбук  Packard bell 2013г. 

18 

Мобильный компьют. класс  2 этаж – 14, 
кабинет математики- 1, актовый зал – 1, 
кабинет нач. классов -1, педагог-организатор - 
1  

Нетбук  Asus 2012г. 
8 

Мобильный компьют. класс – кабинет 
математики 

Ноутбук Asus, 2015г.   1 Кабинет русского языка 

Настольный 2 Кабинеты физики, истории 

Настольный  
3 

Кабинет информатики Рабочее место учителя  

Настольный, 2019 
1 

Школьный сервер 

Ноутбук HP, 2010 1 Управление, кабинет директора  

Ноутбук HP, 2016 1 Кабинет химии 

Настольный, 2013  1 Кабинет иностранного языка 

Настольный 
1 

Организаторская (учебная и воспитательная 
работа) 

Настольный, 2016 2 Зам. директора по АХЧ, канцелярия 

Ноутбук Aser, 2017 2 Кабинет начальных классов 

Ноутбук HP, 2017 1 Кабинет музыки 

Ноутбук DELL 2 Кабинет информатики 

Ноутбук Aser, 2018 1 Кабинет географии 

Настольный DELL, 2018 1 Кабинет директора 

Ноутбук Aser, 2019 
2 

Кабинет начальных классов – 1, кабинет 
заместителя директора по УВР 

 
Оргтехника и технические средств обучения 

Наименование Количество 

Сканер 1 



Модем 1 

Принтер 17 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 8 

Видеомагнитофон 1 

Музыкальный центр 5 

Интерактивная доска 11 

Система опроса 12 пультов 

 

II. Статистическая часть 
 

Показатели деятельности МБОУ «Волошинская СОШ»,  
подлежащей самообследованию, на 30.12. 2019  

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 131 
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

53  
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

61  
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

17  
 

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

56/46,67% 
 

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

4,0  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

Алгебра - 3,4 
Геометрия – 3,9  

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

64  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

11/3,5 (база) 
42 (профиль) 

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 

0/0 % 



класса 

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 

0/0 % 
 

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 

3/21,43% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0 % 

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

811/619% 

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

209/159% 

1.19.1 Регионального уровня 5/3,8% 
(1 заочно, 4 

дистанционно) 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 % 

1.19.3 Международного уровня 22/16,8 % 
(дистанционно) 

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 0/0 % 



формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

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 

14/70% 

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: 

11/55% 

1.29.1 Высшая 6/30% 

1.29.2 Первая 5/25% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 1/5 % 

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 

1/5 % 

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

2/10% 

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 

19/95% 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 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 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

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 

0/0% 

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 организации строится в соответствии с нормативными 
требованиями в области образования.  

В целом наблюдается положительная динамика качества знаний и результатов 
государственной итоговой аттестации обучающихся, таким образом школа выполняет 
задачи базового уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Ежегодно выпускники школы 
продолжают получать профессиональное образование в ВУЗах и ССУЗах. 

Созданы условия для самореализации учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности. Ежегодно обучающиеся школы являются активными участниками, а также 
становятся победителями и призёрами всевозможных конкурсов, олимпиад и 
соревнований разного уровня. Воспитательная работа в 2019 учебном году была 
насыщена большим количеством мероприятий – учащиеся и педагоги приняли участие в 
большинстве акций, проектов и добрых дел.  

Кадровая политика администрации направлена на создание условий для творческого 
развития и самосовершенствования членов педагогического коллектива. 

Постоянно пополняется современным технологическим оборудованием 
материально-техническая база школы. 
 

Директор МБОУ «Волошинская СОШ»                         Е. А. Данильченко 


