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Отчет о самообследовании образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Дальненская средняя общеобразовательная школа 

Пролетарского района Ростовской области 

По состоянию на 01.04.2022 г. 

Самообследование МБОУ Дальненская СОШ проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с 

соблюдением процедуры самообследования в срок до 20 апреля текущего года. Целями 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в форме анализа. Самообследование 

проведено администрацией школы.  По результатам сформирован отчет, рассмотренный на 

заседании педагогического совета (протокол № 5 от«23» марта 2022 года).  

I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дальненская средняя 

общеобразовательная школа (далее Образовательное учреждение) является 

общеобразовательной организацией. 

Место нахождения образовательной организации: 347553 Ростовская область Пролетарский 

район х. Дальний ул. Школьная, дом 8 

Телефон: тел. 8 (86374)9-23-23 

E-Mail:dalnisch@yandex.ru 

Официальный сайт: http//:schdalni.narod.ru  

Директор: Фаустова Елена Николаевна 

Полное название общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Дальненская средняя общеобразовательная 

школа Пролетарского района Ростовской области. 
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Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБОУ Дальненская СОШ 

Пролетарского района Ростовской области. 

Год основания образовательного учреждения 1959 год. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения осуществляются уполномоченным органом местного 

самоуправления администрации Пролетарского района Ростовской области. 

Учредитель ОО 

Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области 

И.о.заведующего РОО- Ерёменко Мария Петровна 

Адрес: 347540, Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Пионерская 51 

Телефон: тел. (факс) 8(86374)9-60-47 

Сайт: https: //rooprol.donland.ru/ 

E-Mail: prolroormk@yandex.ru 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации установлены: общее 

образование, уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. Регистрационный № 1496 выдан Региональной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Ростовской области. Свидетельство действительно до 21 

февраля 2024 г.  

Целями деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО: 

1. Устав 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана 2 октября 2012 г. Срок 

действия лицензии- бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области действительно до 21 февраля 2024. 

2.Управление образовательной организацией 

Оценка системы управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом школы и базируется на принципах единоналичия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание трудового коллектив 

 Педагогический совет  

 Родительский комитет образовательного учреждения 
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 Совет школы 

 Управляющий совет 

Одной из главных задач школьной администрации является оптимизация управления, 

которая предусматривает выбор и реализацию мер, которые позволили бы получать 

высокие результаты образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении 

этой задачи играет важную роль.  Мониторинг проводится по классам, предусматривает 

способы получения информации в форме промежуточного контроля по четвертям, 

полугодиям, итоговой аттестации. Управление образовательной организацией 

осуществляется на удовлетворительном уровне. 

3. Образовательная деятельность 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) МБОУ Дальненская СОШ осуществляет 

образовательный процесс по реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования и общего на основании следующих 

образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Дальненская СОШ (1-4 классы) 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дальненская СОШ (5-9 

классы) 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дальненская СОШ (10-

11 классы) 

 

Уровень 
образования 

Классы  Количество 
учащихся 

Учащиеся с ОВЗ, 
инвалиды 

НОО 4 51 1 

ООО 5 49 0 

СОО 0 0 0 

 

 

Режим образовательной деятельности 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

I-начальное общее образование (нормативный срок освоения -4 года ) 

II – основное общее образование (нормативный срок освоения -5 лет) 

III- среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 года) 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели в одну смену.  

Учебный год длится: 

Для 1 класса-33 недели 

Для 2-4, 9,11 классов-34 недели 

Для 5-8, 10 классов-35 недель 

Каникулы: 



Время года Дата  Для 1 класа 

Осенние  29.10.2021- 10.11.2021  

Зимние 29.12.2021-09.01.2022  

Дополнительные   07.02.2022-13.02.2022 

Весенние  24.03.2022-31.03.2022  

 

Продолжительность уроков составляет для 1 класса 35 минут в первом полугодии (сентябрь-

октябрь-3 урока, ноябрь-декабрь-4 урока), 40 минут во втором полугодии (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»), 45 минут для 2-11 классов. 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного минимума 

содержания начального общего, основного общего, среднего общего образования рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариативной 

части базисного учебного плана образовательных учреждений.  

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  Данные об общей численности 

выпускников 2010-2021 учебного года представлены в таблице: 

 Количество 
обучающихся 

Количество 
выпускников, 
получивших аттестат 

Количество 
выпускников, 
получивших аттестат с 
отличием 

9 класс 4 4 0 

 

Аттестаты об основном общем образовании выпускники получили на основании приказа 

Минпросвещения«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном и среднем 

образовании в 2020 году» от 11.06.2020 №295. 

Выпускники 9 класса 2021 года — это выпускники, которые получили образование в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. Оценки 

в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

Учителя -предметники, школьные методические объединения провели анализ результатов 

проведения ВПР в 5-8 классах по учебным предметам . в результате проведенного анализа 

определили пробелы в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась ВПР, на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. 

Баллы выставлены условно, не влияют на результаты учащихся и не выставляются в журнал. 

Результаты такого анализа оформлены в виде таблиц и аналитических справок. 

4. Содержание и качество подготовки учащихся.  

Освоение учащимися образовательных программ в 2021 году. 

Уровень Количество Количество учащихся, УО % КО % 



обучения учащихся на 
01.06.2021 

обучающихся на  

«4и 5» «2» 

НОО 50 8 3 82 47 

ООО 49 20 8 83 41 

 

 

Результаты ОГЭ 

В 2021 учебном году ОГЭ проводился: 

№ п/п Предмет Баллы/ оценка в основной период 

«5» «4» «3» «2» 

1. Математика 0 0 4 0 

2. Русский язык 2 0 2 0 

 

5.Востребованность выпускников 

О поступлении выпускников 9-го класса в ССУЗы 

Численность выпускников Из них поступившие в ССУЗы 

4 4 

 

 

6. Основные мероприятия воспитательной работы за 2021 год. 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

прове

дения 

Ответствен

ный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

2. День воинской славы России - День 

снятия блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика). 

4. Митинг, посвященный Дню 

Освобождения Пролетарского района и 

хутора Дальний от немецко - фашиских 

захватчиков. 

Неделя Памяти (по отдельному плану). 

 

27.01 

 

28.01 

 

 

 

 

 

 

18.01-

23.01 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководители, 

учитель 

истории 

 



Социальное направление 1.День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

 

11.02 

В 

течение 

месяца 

 

Вожатая 

школы, 

учитель 

биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние 

эстафеты). 

2.  Конкурс снежных фигур «В гостях у 

Снежной Королевы». 

22.01 

 

29.01 

Учитель  

физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

18.01 

11.01 

Вожатая школы 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Калейдоскоп народных праздников 

(викторина). 

 

11.01 

 

 

 

Вожатая 

школы, 

Библиотекарь 

школы 

 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСВОБОЖДЕНИЮ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА И  ХУТОРА ДАЛЬНИЙ  

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата, место, время 
проведения 

1 Уборка воинских захоронений. 
 

15.09 
 

2 Конкурс рисунков  
«По опаленным войной дорогам». 

18.09. – 25.09 

3 Тематическая викторина  
«Земля веками лечит раны». 

21.09 

4 Митинг, посвященный годовщине 
освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков. 

19.09 

5 Книжная выставка  
«Строки, опаленные войной». 

18.09. – 25.09 

 

ФЕВРАЛЬ 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/11/30/vneklassnoe-meropriyatie-posvyashchyonnoe-dnyu


Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла на дому. 

4. Посещение краеведческого музея . 

5. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

6.Выставка рисунков «Почтим подвиг 

героев в веках». 

 

03.02 

 

 

08.02 

20.02-

22.02 

 

26.02 

 

15.02 

 

08.02 

 

 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите

ли,  

учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

учитель 

истории 

Социальное направление 1. Школьный этап эколого-краеведческой 

конференции «Тропинками родного края». 

 

26.02 

Вожатая 

школы, 

учитель 

биологии 

Спортивно-оздорови 

тельное направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в твоих 

руках». 

2. Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры 

на свежем воздухе). 

17.02 

 

 

19.02 

Учитель  

физкультур

ы 

 

Общекультурное 

направление 

1.Организация почты для влюбленных.  

2.  День святого Валентина (конкурсная 

программа «Любовь с первого взгляда». 

3. Конкурсная программа к 23 февраля. 

05.02-

12.02 

14.02 

 

22.02 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите

ли 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Эколого-познавательная игра  

2. День родного языка. 

3. 115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981). 

15.02 

 

22.02 

Учитель 

биологии, 

вожатая 

школы, 

библиотека



 17.02 

 

рь школы 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата   

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Всемирный день  гражданской обороны. 

2. Конкурс юных мастеров-умельцев. 

4.Подготовка к районному фестивалю 

детского творчества. 

5. Участие в районном литературном 

конкурсе. 

01.03 

 

01.03 

В течение 

месяца 

 

 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите

ли 

 

 

Социальное направление 1.День действий в защиту рек, воды и 

жизни. 

2. Экскурсия «В природе должно быть 

красиво и чисто». 

3. День воссоединения Крыма и России. 

12.03 

 

16.03 

 

18.03 

Вожатая 

школы, 

учитель 

биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. «Здоровье – овощи плюс 

фрукты, плюс ягоды». 

 

20.03 

 

 

Учитель  

физкультур

ы 

 

Общекультурное 

направление 

1. Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 Марта. 

2. Подготовка к фестивалю детского 

творчества. 

3. Масленичная неделя.  

4. Всемирный день поэзии.  

05.03 

В течение 

месяца 

 

8 марта – 

14 марта 

19.03 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите

ли 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

2. 205 лет со дня рождения Петра 

Павловича Ершова. 

3. 160 лет назад отменили крепостное 

22.03-

26.03 

05.03 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите



право в России. 

 

 

05.03 

 

 

ли, 

библиотека

рь школы, 

учитель 

истории 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Ответств

енный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы знаете, 

каким он парнем был). 

2.День пожарной охраны. 

3. Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей.  

12.04 

 

30.04 

 

09.04 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководит

ели, 

учитель 

ОБЖ, 

учитель 

истории 

Социальное направление 1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц». 

 

02.04 

В течение 

месяца 

 

Учитель 

биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

08.04 

27.04 

 

 

Учитель  

физкульту

ры 

 

Общекультурное 

направление 

1. Участие в районном конкурсе ЮИД 

 

06.04 

 

 

 

Вожатая 

школы 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 

2. 60 лет со дня первого полёта человека 

в космос (1961). 

 

12.04 

 

12.04 

Вожатая 

школы 

 



 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Неделя Памяти, посвященная 76-летию 

Великой Победы  

2. Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы. 

3.Подготовка к празднованию Дня защиты 

детей. 

4. Всероссийский день библиотек. 

 

27.04-

10.05 

 

07.05 

 

В течение 

месяца 

28.05 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите

ли, 

библиотека

рь школы 

Социальное направление 1.Озеленение школьной территории. 

2.Походы по родному краю, с целью 

изучения природы и состояния 

окружающей среды. 

3. Всемирный день без табака. 

В течение 

месяца 

 

28.05 

Вожатая 

школы, 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. Общешкольная игра 

«Русская лапта». 

2. Всемирный день без табака 

(Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим 

обсуждением). 

21.05 

 

31.05 

 

 

 

Учитель  

физкультур

ы, 

учитель 

биологии 

Общекультурное 

направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

3. Общероссийский день библиотек. 

В течение 

месяца 

21.05 

 

27.05 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите

ли 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 130 лет со дня рождения русского 

писателя М.А. Булгакова (1891-1940). 

2. День славянской письменности. 

 

14.05 

 

24.05 

 

Вожатая 

школы, 

классные 

руководите

ли, 

библиотека



рь школы 

 

План мероприятий, приуроченных к проведению 

Недели Памяти, в МБОУ ДАЛЬНЕНСКАЯ СОШ. 

 (27.04.2021 – 10.05.2021) 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Уборка воинских 
захоронений. 

 

В течение недели Учитель технологии, 
классные руководители 

2.  Конкурс рисунков  
«Салют и слава годовщине 

навеки памятного дня». 

В течение недели учитель 
изобразительного 

искусства 

3. Поздравительная акция в 
адрес ветеранов ВОВ «И 

снова май, цветы, салют и 
слезы». 

В течение недели Вожатая школы, 
классные руководители 

4. Праздничный концерт к 
празднику 9 Мая «По праву 

памяти». 

06.05 Вожатая школы, 
классные руководители 

5. Митинг, посвященный 76-ой 
годовщине Освобождения 
нашей Родины от немецко-

фашистских захватчиков. 

07.05 Вожатая школы, 
классные руководители 

6. Библиотечный урок «В 
памяти вечно живой». 

В течение недели Библиотекарь  

7. Участие в акции 
«Урок Победы – 

Бессмертный полк». 

26.04-10.05 Вожатая школы, 
классные руководители 

8. Участие в международной 
гражданско-патриотической 
акции«Это Наша Победа!». 

09.04. – 10.05. Вожатая школы, 
классные руководители 

 

СЕНТЯБРЬ 



 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

провед

ения 

Ответств

енный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний». 

2. Классный час  День солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

3. День памяти жертв в Беслане. 

4. Классный час «Международный день 

распространения грамотности». 

 

 

02.09 

03.09 

 

13.09 

20.09 

(17.09 – 

27.09) 

13.09 

10.09 

 

 

Ст.вожат

ая школы 

классные 

руководи

тели 

 

 

Социальное 

направление 

1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Викторина «Загадки: наша флора и фауна». 

3. Конкурс поделок из природного материала. 

4. Международный день мира. 

5. Международный день глухих. 

09.09 

15.09 

13.09-

17.09 

21.09 

27.09 

 

 

Ст.вожат

ая 

школы., 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный кросс). 

2. Неделя безопасности. 

27.09 

02.09. – 

09.09 

Социальн

ый 

педагог, 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Общекультурное 

направление 

1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов. 

3. Месячник гражданской обороны. 

01.09 

В 

течение 

месяца 

Ст.вожат

ая 

школы. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–

2006), польского писателя-фантаста.  

02.09 

 

Библиоте

карь 

школы, 



2. 130 лет со дня рожденияРувима Исаевича 

Фраермана (1891-1972), советского детского 

писателя. 

22.09 

 

 

 

учитель 

истории, 

учитель 

литерату

ры 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответств

енный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых людей 

«Подари улыбку». 

3. Международный день белой трости. 

4. Международный день школьных библиотек. 

 

01.10 

 

05.10 

Ст.вожат

ая 

школы, 

библиоте

карь, 

учитель 

истории 

 

 12.10 

08.10 

26.10 

Социальное направление 1.Всемирный день защиты животных. 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень 

Золотая». 

3.День интернета. 

 

01.10 

11.10-18.10 

 

28.10 

Учитель 

биологии

, 

 учитель 

информа

тики 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Норма ГТО – норма жизни». 

2.День гражданской обороны. 

 

15.10 

 

04.10 

Учитель 

физическ

ой 

культуры

, 

учитель 

ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1.День учителя «Нет выше звания -  Учитель».  

2. Рейд «Живи, книга». 

3. День Учителя (праздничная программа). 

4. Фольклорный праздник «Осенний бал». 

05.10 

 

В течение 

месяца 

07.10 

Ст.вожат

ая 

школы, 

библиоте

карь, 

учителя - 



 

  

29.10 предмет

ники 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 230 лет со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя, поэта природы. 

2. 90 лет со дня рождения Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931–2008), 

русского писателя. 

3. Школьные олимпиады. 

 

01.10 

 

17.10 

 

В течение 

месяца 

 

Ст.вожат

ая 

школы, 

библиоте

карь, 

учителя - 

предмет

ники 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответст

венный 

Духовно-нравственное 

направление 

 

1. День народного единства 

2.Сбор материала к оформлению проекта 

«Наши известные земляки». 

3. Международный день толерантности. 

 

 

 

 

04.11 

В течение 

месяца  

18.11 

16.11 

Ст.вожа

тая 

школы, 

классны

е 

руково

дители, 

библио

текарь 

школы, 

учитель 

истории 

Социальное 

направление 

1.Акция «Зеленая рапсодия». 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Здоровые дети в здоровой 

семье». 

2. Международный день отказа от курения. 

 

17.11 

 

19.11 

Учитель 

физкуль

туры, 

социаль

ный 

педагог 

Общекультурное 

направление 

1. Фольклорный праздник «Осенний бал». 

 

2.Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери. 

 

01.11 

 

26.11 

 

 

Вожата

я 

школы, 

классны

е 

руково

дители 



 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 200 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского (1821–1881), 

русского писателя. 

2. 310 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765), 

русского ученого, поэта. 

3. 220 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–1872), русского 

писателя, этнографа, лексикографа. 

4. Международный день правовой помощи 

детям. 

5. Правовой лекторий «Дети-детям». 

 

11.11 

 

 

19.11 

 

22.11 

 

 

19.11 

 

15.11-19.11 

Вожата

я 

школы, 

библио

текарь, 

социаль

ный 

педагог 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответст

венный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час кода». 

3. День Героев 

Отечества. 

4. День конституции 

РФ. 

5.Конкурс военно-патриотической 

песни «Горжусь тобой, моя Россия!». 

03.12 

03.12-10.12 

09.12 

 

10.12 

 

09.12 

 

Ст.вожа

тая 

школы, 

учитель 

информ

атики, 

учитель 

истории 

,кл.руко

водител

и 

 

Социальное направление 1.Операция «Помоги пернатому другу». 

2.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

В течение 

месяца 

01.12 

Вожата

я 

школы, 

учитель 

биологи

и, 

социаль

ный 

педагог 



Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. «Весёлые старты». 03.12 Учитель 

физкуль

туры  

Общекультурное направление 1.Подготовка к новогоднему празднику. 

2.Новогодний праздник «Новогодняя 

сказка». 

20.12-30.12 

 

Вожата

я 

школы, 

классны

е 

руково

дители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 125 лет со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника, общественного деятеля. 

2. 200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, критика и 

издателя. 

3. 100 лет со дня рождения Юрия 

Владимировича Никулина (1921-1997), 

русского артиста. 

4. 125 лет со дня рождения Константина 

Константиновича Рокоссовского (1896-

1968), военачальника. 

01.12 

 

 

 

10.12 

 

 

18.12 

 

 

21.12 

Вожата

я 

школы, 

библио

текарь 

школы, 

классны

е 

руково

дители 

 

 

 

 

 

7.Кадровое обеспечение  

Учебно -воспитательную деятельность осуществляют 15 педагогов, 9 из которых имеют 

высшее педагогическое образование, 6 имеют среднее профессиональное образование.  

Четыре учителя имеют первую квалификационную категорию.  

 

Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ 

Дальненская СОШ Пролетарского района Ростовской области 

 

Фаустова Елена Николаевна 

Повышение квалификации: 1. «Управление развитием образовательной организации в 
условиях реализации национального проекта «Образование»». 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в образовании». 2007 г. 



Повышение квалификации: 
1. «Эффективные педагогические практики реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы в контексте ФГОС». 2018 г. 
2. «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников 
в системе специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ». 2018 г. 
3. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 
4. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

7. « Государственная политика в области проведения экстремизму, терроризму и 
коррупции. Профилактика экстремиских, террористических и коррупционных 
правонарушений в системе образования» 2021г. 

8. «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-
предметников в системе специального образования для детей с ОВЗ» 2021г. 

9. «Развитие текстовой деятельности обучающихся на уроках русского языка и 
литературы в контексте ФГОС» 2021г. 

 

Иванча Елена Сергеевна 

Повышение квалификации: 1. «Инновационный менеджмент в условиях парадигмальной 

трансформации образования и новых тенденций в стратегическом управлении современной 

школой в условиях национального проекта «Образование»». 2019 г 

Повышение квалификации. 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

 

Михалева Ольга Владиславовна 

Повышение квалификации: 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

4. «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»2021г.  

5. «Инновационные методики, практики, интерне-коммуникации школьного 

филологического образования в контексте ФГОС» 2021 г. 

Дьяченко Татьяна Владимировна 

Повышение квалификации:. 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 



3. «Современные педагогические технологии на уроках музыки в условиях введения и 

реализации ФГОС» 2021 г. 

4. «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеуочнй деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 2021 г. 

Прокопенко Марина Александровна 

Повышение квалификации:.. 

1. «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС» 

2019 г. 

2. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

3. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

4. «Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ОО». 2020 г. 

5.«Современные педагогические технологии на уроках изобразительного искусства в 

условиях введения и реализации ФГОС» 2021 г. 

6. «Новые подходы к преподаванию математики в условиях принятия концепции 

математического образования в соответствии с требованиями ФГОС» 2021 г. 

7. «Метапредметный подход в реализации содержания предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС» 2021 г. 

8. « Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 2021 г. 

 

Онищенко Надежда Юрьевна 

Повышение квалификации:. 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

3. «Проектирование среды развития с использованием образовательных технологий и ИКТ 

при обучении математики в условиях ГИА в логике ФГОС» 2020 г. 

4. «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 2021 г. 

 

 

Бородина Ксения Викторовна 

Повышение квалификации: 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Социальный педагог: содержание и методики социально-педагогической деятельности в 

образовательной организации». 2019 г. 

6. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

3. «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в 

образовательной организации» 2022 г. 



4.«Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 2021 

5.« Государственная политика в области проведения экстремизму, терроризму и коррупции. 
Профилактика экстремиских, террористических и коррупционных правонарушений в системе 
образования» 2021г. 

6.«Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в 
системе специального образования для детей с ОВЗ» 2021г. 

7. «Методика преподавания основ духовно-нравственных культур народов России и 
инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 
2021 г. 

 

 

Бурняшев Владимир Петрович 

Повышение квалификации: 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Система управления качеством дополнительного образования детей и взрослых». 2019 г. 

3. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

4. «Современные педагогические технологии на уроках истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС» 2021 г. 

5. «Современные подходы в обучении безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС» 2021 г. 

Изотова Марина Сергеевна 

Повышение квалификации:. 

1. «Система управления качеством дополнительного образования детей и взрослых» 2019 г. 

2. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

3«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 

Ларина Татьяна Александровна 

Повышение квалификации: 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

3. «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов средствами 

школьной географии в соответствии с требованиями ФГОС» 2021 г. 

4. «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 2021 г.  

5.«Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 2021 

 



Первухина Нелли Александровна 

Повышение квалификации: 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Система управления качеством дополнительного образования детей и взрослых». 2019 г. 

3. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

4.«Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 2021 

5. «Методика преподавания курса: « Основы религиозной культуры и светской этики 

(ОРКСЭ)» в условиях реализации ФГОС» 2021 г. 

6. « Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС» 2021 г. 

Жучко Надежда Михайловна 

Повышение квалификации: 

1. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

2. «Система управления качеством дополнительного образования детей и взрослых». 2019 г. 

5. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

Сатарина Ирина Петровна 

Повышение квалификации: 

1. «Система управления качеством дополнительного образования детей и взрослых» 2019 г. 

2. «Методика преподавания курса: «Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)» 

в условиях реализации ФГОС». 2019 г. 

3. «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования». 2019 г. 

4. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

5.«Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 2021 

6. «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 2021 г. 

Сатарина Ираида Ивановна 

Повышение квалификации: 

1. «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» .2017 г. 

2. «Система управления качеством дополнительного образования детей и взрослых». 2019 г. 

3. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 2020 г. 

 

 

 

8. Учебно- методическое обеспечение  

Материально-техническая база МБОУ Дальненская СОШ приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 



соответствующей образовательной и социальной среды. Критериями оценки учебно-

материального обеспечения школы являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

года №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации. В том 

числе: 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ Дальненская СОШ, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает мебелью презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

 Учебными кабинетами 

 Помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, иностранными 

языками 

 Помещениями (кабинетами, мастерскими) 

 Помещением библиотеки с рабочей зоной 

 Актовым залом 

 Спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащенными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем 

 Столовой, а также помещением для хранения и приготовления пищи, которые 

обеспечивают возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов 

 Гардеробами, санузлами, местами личной гигиены 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные- средства 

наглядности. Состав комплекта сформирован с учетом возрастных, психолого-

педагогических особенностей обучающихся, его необходимости и достаточности, 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности , в различных 

предметных областях, а так же при использовании разнообразных методик 

обучения). Инновационные средства обучения содержат программную часть, 

включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ Дальненская СОШ. Наличие в ОО оргтехники и технических 

средств: 

Наименование  Количество  

Интерактивные доски 6 

Принтеры 5 

МФУ 5 

Мультимедийные пректоры 9 

Планшетные компьютеры 15 

Ноутбуки  42 

ПК 74 

 



Информация об обеспеченности обучающихся МБОУ Дальненская СОШ 

Пролетарского района Ростовской области учебной литературой 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область и учебные 

курсы 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы. 

1 2 3 4 

1 Русский язык 18 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык:      

Учебник: 1 кл. Просвещение, 2017 

 

2  6 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык:      

Учебник 2 кл, Просвещение, 2019 

3  11 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык:      

Учебник 3 кл, Просвещение, 2019 

4  10 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык:      

Учебник 4 кл, Просвещение,  (книгообмен) 

5  10 Разумовская М.М. Русский язык, 5 класс, М.: 

Дрофа, 2019 

6  10 Разумовская М.М. Русский язык, 6 класс, М.: 

Дрофа, (книгообмен) 

7  7 Разумовская М.М. Русский язык, 7 класс, М.: 

Дрофа, 2016 

8  13 Разумовская М.М. Русский язык, 8 класс, М.: 

Дрофа, 2019 

9  3 Разумовская М.М. Русский язык, 9 класс, М.: 

Дрофа, 2019 

10 Литература 18 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

Литературное чтение: Учебник: 1 класс: 

В 2 ч. Просвещение,  2017 

 

11  6 Азбука 1 кл в 2-х частях, Горецкий В.Г. 

Просвещение 2017 г. 

12  6 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

Литературное чтение: Учебник: 2 класс: 

В 2 ч. Просвещение,  2019 

 

13  11 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

Литературное чтение: Учебник: 3 класс: 

В 2 ч. Просвещение, (книгообмен) 

 

14  10 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное 

чтение: Учебник: 4 класс: В 2 ч. Просвещение,  

(книгообмен) 

15  10 Меркин Г.С. Литература, 5 класс, в 2-х частях,  

«Русское слово», 2016 год 

16  10 Меркин Г.С Литература, 6 класс, в 2-х частях,  

«Русское слово», 2016 год 

17  7 Меркин Г.С Литература, 7 класс, в 2-х частях,  

«Русское слово», 2017 год 



18  13 Меркин Г.С Литература, 8 класс, в 2-х частях,  

«Русское слово», 2017 год 

19  3 Зинин С.А., Сахаров В.И., Литература, 9 класс, в 

2-х частях, «Русское слово», 2019 год 

20 Немецкий язык        6 И.Л. Бим, Немецкий язык, 2 класс,в 2-х ч., М.: 

Просвещение, 2019 год 

21  11 И.Л. Бим, Немецкий язык, 3 класс,в 2-х ч., М.: 

Просвещение, 2019 год 

22  10 И.Л. Бим, Немецкий язык, 4 класс, в 2-х ч., М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

23  10 И.Л. Бим, Немецкий язык, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2019 год 

24  10 И.Л. Бим, Немецкий язык, 6 класс, в 2-х частях,  

М.: Просвещение, 2019 год 

25  7 И.Л. Бим, Немецкий язык, 7 класс, М.: 

Просвещение, 2014; 2019 год 

26  13 И.Л. Бим, Немецкий язык, 8 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

27  3 И.Л. Бим, Немецкий язык, 9 класс, М.: 

Просвещение, 2019 год 

28 Математика 18 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и 

др. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

Просвещение, 2018 г 

 

29  6  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. 

Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

Просвещение, 2018 г, (книгообмен) 

 

30  11 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и 

др. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

Просвещение, 2019 г 

 

31  10 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. 

Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Просвещение,  (книгообмен) 

32  10 Мерзляк А.Г. Математика, 5 класс, Вентана-

граф, 2018 год 

33  10 Мерзляк А.Г., Математика, 6 класс, Вентана-

граф,  2018 год 

34  23 Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9 класс, М.: 

Просвещение, 2018 год 

35  7 Ю.М. Колягин, Алгебра, 7 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

36  13 Ю.М. Колягин, Алгебра, 8 класс, М.: 

Просвещение, 2015 год 

37  3 Ю.М. Колягин, Алгебра, 9 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

38 Информатика 7 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ, 7 класс, М.: 

Бином, 2017 год 

39  13 И.Г. Семакин, Информатика и ИКТ, 8 класс, М.: 

Бином, 2018 год 



40  3 И.Г. Семакин, Информатика и ИКТ, 9 класс, М.: 

Бином, 2018 год 

41 История 10 Вигасин А.А. История древнего мира, 5 класс, 

М.: Просвещение, 2018 год 

42  10 Агибалова Е.В. История средних веков, 6 класс, 

М.: Просвещение, (книгообмен) 

43  10 Торкунов А.В. в 2-х ч., История России 6 класс, 

М.: Просвещение, 2017 год 

44  7 Торкунов А.В. в 2-х ч., История России 7 класс, 

М.: Просвещение, 2017 год 

45  13 Торкунов А.В. в 2-х ч., История России 8 класс, 

М.: Просвещение, 2016 год 

46  3 Торкунов А.В. в 2-х ч., История России 9 класс, 

М.: Просвещение, 2016 год 

47  7 Юдовская А.Я. Всеобщая история, 7 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

48  13 Юдовская А.Я. Всеобщая история, 8 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

  3 Юдовская А.Я. Всеобщая история, 9 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

49 Обществознание 10 Л.Н. Боголюбов. Обществознание, 5 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен)  

50  10 Л.Н. Боголюбов. Обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

51  7 Л.Н. Боголюбов. Обществознание, 7 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

52  13 Л.Н. Боголюбов. Обществознание, 8 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

53  3 Л.Н. Боголюбов. Обществознание, 9 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

54 Окружающий мир 18 Плешаков А.А. Окружающий мир: 

Учебник: 1 класс: В 2 ч. Просвещение, 

2017 г 

 

55  6 Плешаков А.А. Окружающий мир: 

Учебник: 2 класс: В 2 ч. Просвещение, 

2019 г 

 

56  11 Плешаков А.А. Окружающий мир: 

Учебник: 3 класс: В 2 ч. Просвещение, 

2019 г 

 

57  11 Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 

класс: В 2 ч. Просвещение,  (книгообмен)  

58 География 20 Алексеев А.И. География,5-6 класс, М.: 

Просвещение, 2015 год 

59  7 Алексеев А.И. География, 7 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

60  13 Алексеев А.И. География России, 8 класс, М.: 

Дрофа, 2019 год 

61  3 Алексеев А.И. География России, 9 класс, М.: 



Дрофа, 2018 год 

62 Физика 7 Пёрышкин А.В. Физика, 7 класс, М.: Дрофа, 

2019 год 

63  13 Пёрышкин А.В. Физика, 8 класс, М.: Дрофа, 

2018 год 

64  3 Пёрышкин А.В. Физика, 9 класс, М.: Дрофа, 

2018 год 

65 Химия 13 Габриелян О.С. Химия, 8 класс, М.: Дрофа, 2018 

год 

66  3 Габриелян О.С. Химия, 9 класс, М.: Дрофа, 

(книгообмен) 

67 Биология 10 И.Н. Пономарёва. Биология, 6 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2016 год 

68  10 И.Н. Пономарёва, Биология, 5 класс, М: 

Вентана-Граф, 2016 год 

69  7 Константинов Б.М., Бабенко В.Г., Биология, 7 

класс, М.: Вентана-Граф, 2018 год 

70  13 Драгомилов А.Г., Биология, 8 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2017 год  

71  3 Пономарёва И.Н., Биология 9 класс, Вентана-

Граф, 2019 год 

72 Технология 18 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

Технология: Учебник: 1 кл., 2015 г, 

Просвещение. 

 

73  6 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

Технология: Учебник: 2 кл., 2019 г, 

Просвещение. 

 

74  11 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

Технология: Учебник: 3 кл., 2019 г, 

Просвещение. 

 

75  10 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

Технология: Учебник: 4 кл., Просвещение. 

(книгообмен) 

76  10 Симоненко В.Д. Технология, 5 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2018 год 

77  10 Симоненко В.Д. Технология, 6 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2019 год 

78  7 Симоненко В.Д. Технология, 7 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2018 год 

79  13 Симоненко В.Д. Технология, 8 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2019 год 

  3 Симоненко В.Д. Технология, 9 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2019 год 

80 ОБЖ 13 Вангородский С.Н. ОБЖ, 8 класс, М.: Дрофа, 

2019 год 

81  3 Вангородский С.Н. ОБЖ, 9 класс, М.: Дрофа, 



2019 год 

82 Физическая культура 45 Лях В.И. физическая культура, 1-4 класс, М.: 

Просвещение, 2018 год 

83  10 Матвеев А.П. Физическая культура, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2018 год 

84  17 Матвеев А.П. Физическая культура, 6-7 класс, 

М.: Просвещение, 2018 год 

85  16 Лях В.И. Физическая культура, 8-9 класс, М.: 

Просвещение, (книгообмен) 

86 Музыка 18 Критская Е.Д. Музыка, 1 класс, М: 

Просвещение, 2019 год 

87  6 Критская Е.Д. Музыка, 2 класс, М: 

Просвещение, 2019 год 

88  11 Критская Е.Д. Музыка, 3 класс, М: 

Просвещение, 2019 год 

89  10 Критская Е.Д. Музыка, 4 класс, М: 

Просвещение, 2018 год 

90  10 Науменко Т.И. Музыка, 5 класс, М: Дрофа, 2018 

год 

91  10 Науменко Т.И. Музыка, 6 класс, М: Дрофа, 2018 

год 

92  7 Науменко Т.И. Музыка, 7 класс, М: Дрофа, 2018 

год 

93  13 Науменко Т.И. Музыка, 8 класс, М: Дрофа,  

(книгообмен) 

94 Изобразительное 

искусство 

18 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: 1 класс / Под. Ред. Б. М. 

Неменского. Просвещение, 2017 г 

 

95  6 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: 2 класс / Под. Ред. Б. М. 

Неменского. Просвещение, 2019 г 

 

96  11 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: 3 класс / Под. Ред. Б. М. 

Неменского. Просвещение, 2019 г 

 

97  10 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: 4 

класс / Под. Ред. Б. М. Неменского. 

Просвещение, (книгообмен) 

98  10 Неменский Б.М. Изобразительное искусство, 5 

класс, М: Просвещение, 2019 год  

99  10 Неменский Б.М. Изобразительное искусство, 6 

класс, М: Просвещение, 2018 год 

100  7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство, 7 класс, М: 

Просвещение, 2018 год 

101 Основы светской 

этики 

10 Кураев А.В. Основы православной культуры, 4-5 

класс, М: Просвещение, 2019 год 

102  10 Виноградова Н.Ф, Аласенко В.И Основы 

духовно-нравственной культуры народов России 



5 класс, Вентана-Граф, 2016 год 

103  10 Основы православной культуры 6 кл, Дорофеев 

В., Янушкявичене О.Л., 2019 г, 

 

 

 

 

 

9. Оценка библиотечно- информационного обеспечения. 

В МБОУ Дальнеская СОШ есть педагог-библиотекарь, который выполняет необходимые 

должностные обязанности: заявка на учебники, контроль выдаваемой литературы и др. 

обеспеченность учебной литературой в 2021 учебном году учебных предметов федерального 

компонента учебного плана- 100%. В целом, обеспеченность учебной литературой и учебно-

наглядными пособиями, включая оснащенность компьютерами и оргтехникой в образовательной 

организации на хорошем уровне. 

10. Материально- техническая база 

Материально-технической базы школы достаточно для реализации образовательной 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО. Установлено 

видеонаблюдение. В 2010 году проведен капитальный ремонт школьного здания. Школ 

принята комиссией по приемке образовательных организаций Пролетарского района в 

августе 2021 года. 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

 Породить открытые школьные мероприятия 

 Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий 

 Продолжить работу по проведению мероприятий по сплочению детей и 

родителей 

 Продолжить информационную работу с родителями о достижениях школы за 

учебный год 

По результатам самообследования определены следующие положительные 

характеристики деятельности школы: 

 Создание благоприятных условий для организации УВР 

 Ежегодное повышение квалификации педагогических кадров 

 Положительная внешняя оценка деятельности педагогического коллектива 

участниками образовательного процесса 

 Отсутствие правонарушений среди учащихся 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 100человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 51человек 



начального общего образования 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
49человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

31/47% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,47 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,1 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0/0      

человек/% 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0/0      

человек/% 

 

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      

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0      

человек/% 

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 

человек/% 

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                     

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0     

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0                     

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
0/0 



отличием, в общей численности выпускников 11 класса человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

40/ 52,6%     

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 человек / 12% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0  человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0  человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0  человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0  человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0  человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0  человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0              

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9человек/60% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/60 

% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

40% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 

40% 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека 

/22% 

1.29.1 Высшая 0/0  человек/% 

1.29.2 Первая 
4 человека/ 

22% 



1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 0  человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
6 человек/ 40 

% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 1 

человек/6,6% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

33,3% 

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 

15 человек/  

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 

15 

человек/100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,058 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 

16 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

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 

100 человек/ 

100% 



2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,5 кв. м 

 

 

 

 

 


