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Название 

разделов 
Содержание 

Аналитическая часть 

Общая 

информация 

Полное наименование учреждения, адрес, контактные данные. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родионово-

Несветайского района «Авиловская  средняя общеобразовательная школа»,  

346585, Ростовская область, Родионово-Несветайский район,  хутор Авилов,  ул. 

Советская, 1 

Телефон (с указанием кода междугородной связи):8 (863)40 -25-4-37                

Адрес электронной почты: avilsh@mail.ru 

Адрес WWW-сервера: http://avilovskayash.ucoz.ru 
 
Информация об учредителе, ФИО руководителя. 

Администрация  Родионово-Несветайского района 
 346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-

Несветайская, ул. Пушкинская, д. 34    тел.(86340) 3-06-85 
 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности, 

свидетельства о госаккредитации.  

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

Серия 61ЛО1 №0000539    №3299 от 18 марта 2013 года выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

приложение №1 (приказ Ростобрназора №3330 от 07 мая 2015 года)  

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

61AО1  №0000185  от 14 мая 2013 года по 14 мая 2025  года  №2157 Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

Режим работы. 

 
Начальное 

общее 
образование 

Основное  
общее 

образование 

Среднее 
 общее 

образование 

Продолжительность учебного 
года 

33 недели 
 в 1 классе, 
 34-во 2-4 
классах 

34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 35-45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность 
перерывов 

10, 20 минут 10, 20 минут 10, 20 минут 

mailto:avilsh@mail.ru
mailto:avilsh@mail.ru


Название 

разделов 
Содержание 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

Со 2 полугодия  
2 класса по 
четвертям 

По  
четвертям 

По полугодиям 

Сменность: 1 смена 1 смена 1 смена 

Количество классов / 
обучающихся, занимающихся 

в первую смену 

4 класса/ 
26 учеников 

5 классов/ 
69 учеников 

2 класса/ 
09 учеников 

Количество классов/ 
обучающихся, занимающихся 
во вторую смену  

0 0 0 

 

Короткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, организациями-

партнерами.   

Особенности 

управления 

Структура административных органов школы, порядке подчиненности структур (от директора до 

совета учеников). 

 
 

 

Управляющий

совет

Педагогический 
совет

Директор

Заместитель 
директора по УР

МО учителей 
предметников

Педагог-психолог

Школьная 
библиотека

Дошкольная группа 
кратковременного 

пребывания

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-организатор

Детская организация 
«ОМЕГА»

Волонтёрский отряд 
"Горячие сердца"

Молодеджное движение 
"За права молодежи"

Социальный педагог

Служба школьной 
медиации

Совет по профилактике

МО классных 
руководителей

Общее собрание 
участников 

образовательного 
процесса

Общее собрание 
трудового 
коллектива

Профсоюзный 
комитет

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной части

Обслуживающий 
персонал

Общешкольный 
родительский 

комитет



Название 

разделов 
Содержание 

Перечень действующих методобъединений. 

 Начальных классов – Гуниава Ирина Ивановна, 

 Естественно-математического цикла – Петрова Татьяна Николаевна, 

 Гуманитарного цикла – Лысенко Ольга Николаевна, 

 Классных руководителей – Иванова Ирина Борисовна. 

Образовательная 

деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебно-

воспитательной работы (базовые — ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании», нормативы ФГОС, СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Информация об организации учебного процесса: 

 общее число учащихся- 104 человека; 

 количество профильных классов по уровням общего образования - нет; 

 продолжительность уроков, учебных недель (пяти- или шестидневка), учебного и 

каникулярного времени в рамках полугодия; 

35-45 минут для 1 класса, 45 минут –для 2-11 классов, 
5-дневная рабочая неделя -  для 1 -11-х классов 

 

Учебные четверти 

1 четверть для 1-11 классов: с 03.09.18 по 02.11.18 -  9 учебных недель  

2 четверть для 1-11 классов: с 12.11.18 по 28.12.18 -  7 учебных недель 

3 четверть для 2-11 классов: с 10.01.19 по 22.03.19 - 10 учебных недель и 2 
дня 
для 1 класса:  с 10.01.19 по 08.02.19, с 18.02.19 по 22.03.19 - 9 

учебных недель и 2 дня 

4 четверть для 1,  9, 11 классов:  с 01.04.19 по 24.05.19- 8 учебных недель 
для 2-8, 10 классов: с 01.04.19 по 31.05.19 – 9 учебных недель  

Каникулы 

осенние с 03.11.18 по 11.11.18 - 9 дней 

зимние с 29.12.18 по 09.01.19 - 12 дней 

дополнительные каникулы 

для 1 класса 

с 11.02.19 по 17.02.19 - 7 дней 

весенние с 23.03.19 по 31.03.19 - 9 дней 

всего для 1 класса: 37 календарных дней 
для 2-11 классов: 30 календарных дней 

летние для 1-8, 10 классов с 01.06.19 по 31.08.19 

 
 профили обучения - универсальный; 

 направления воспитательной работы; 

Приоритетные направления  воспитательной работы школы: 

 Правовое и гражданско-патриотическое 
 Общение и досуг ученика: кружковая работа 
 Оздоровительно-спортивная работа 
 Духовно-нравственное 
 Экологическое 
 Внеурочная деятельность. 

Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, сводные результаты 

успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Образовательная деятельность:  

Начальное ОО Основное ОО Среднее ОО Всего 

Кол-во 

классо
в 

Кол-во Кол-во 

классов 

Кол-во Кол-во 

классов 

Кол-во Кол-во 

классов 

Кол-во 

4 26 5 69 2 9 11 104 

Процент показателей успеваемости за 2018 год: 

 

 Начальное ОО Основное ОО Среднее ОО Всего 



Название 

разделов 
Содержание 

Качество 37% 39% 71% 41% 

Уровень 

обученности 

97% 100% 100% 99% 

 
ОГЭ и ЕГЭ (средние балы выпускников по ГИА и ЕГЭ (по русскому языку и математике)  

 

 Математика Русский язык 

ОГЭ 3,4 3,2 

 Математика (базовая) Русский язык 

ЕГЭ 14 53 

 

Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

 

Общее 

количество 9-

классников 

«зачет» «незачет» качество уровень 

5 2 3 40% 40% 

 

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

соревнований и викторин. 

 

Мероприятие Уровень результативность 

Всероссийский конкурс «Эколидер» акции 
«Вода и здоровье» в рамках движения 
«Сделаем вместе!» 

Федеральный 
Региональный 

Победитель 
победитель 

Областной форум активистов регионального 
молодежного общественного движения 

правового просвещения «За права 
молодежи» 

Региональный 
 

участие 

Молодежный форум «Молодая волна 2018. 
Поколение добровольцев» 

Региональный  участие 

Областной конкурс «Доброволец Дона – 
2018» 

Региональный победитель 

Областной конкурс «Лидер Дона – 2018» Региональный участие 

Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Региональный 
(заочный) 

победитель 

Всероссийская олимпиада школьников по 
математике 

Региональный 
Муниципальный 

Участие 
призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 

Региональный 

Муниципальный 

Участие 

победитель 
2 призера 

Всероссийская олимпиада школьников по 
биологии 

Муниципальный 2 призера 

Всероссийская олимпиада школьников по 
основам православной культуры «Русь 
святая, храни веру Православную!» 

Муниципальный призер 

Районная олимпиада по избирательному 
праву «Избирательный марафон» 

Муниципальный призер 

Фестиваль - конкурс «Через творчество- к 
православной культуре». 

муниципальный 1  победитель 
1 призер 

Всероссийский конкурс «Волшебной самой 
доброй сказкой на землю сходит праздник 
Пасхи» 

Муниципальный 1  победитель 
2 призера 

Фестиваль «Дружба народов» Муниципальный участие 

Областной конкурс «Чистые руки» Муниципальный призер 

Конкурс чтецов «Живая классика»   Муниципальный участие 



Название 

разделов 
Содержание 

Конкурс  «Лучший урок письма-2018», 
номинация «Поколение неравнодушных: 
горячее сердце» 
Номинация «Из глубины веков. История и 

легенды моей семьи» 

Муниципальный Победитель 
 
 
Призер 

Конкурс компьютерного рисунка «Мир, в 
котором я живу» 

Муниципальный призеры 

Всероссийский детский форум «Зеленая 
планета - 2018» 

Муниципальный призеры 

Турнир по информатике «Инфостарт» Муниципальный призер 

Проект  «Молодёжная команда 
губернатора». 

Муниципальный Участие 9-11 класса 

Областной конкурс к 25-летию Конституции 
РФ, номинация «Эссе» 
Номинация «Презентация» 

Муниципальный Победитель 
2 призера 
1 дипломант 

Областной конкурс к 25-летию Конституции 

РФ 

Региональный участие 

Областная волонтерская акция акции 
«Дорога на выборы» в 2018г 

Региональный участие 

Научно-практическая конференция 
«Современные информационные 
технологии. В мир поиска, в мир творчества, 
в мир науки» 

Муниципальный Участие  

Конкурс детских рисунков «Ваши друзья – 
Эколята» 

Муниципальный победитель 

Всероссийский конкурс сочинений 2018 Муниципальный 
(заочный) 

призер 

Мини-футбол Муниципальный участие 

Футбол Муниципальный участие 
 

Востребованност

ь выпускников 

школы 

Данные о количестве поступивших в ссузы и вузы в 2018 году 

 

 Кол-во 10 класс ПУ колледжи ВУЗ Работа Другое 

9 класс 5 4 1 0 0 0 0 

11 класс 2 - 0 2 0 0 0 
 

Внутреннее 

оценивание 

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК 

Положение о внутришкольном контроле МБОУ «Авиловская СОШ»,  приказ № 169  от 

10.09.15 г. 

Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-воспитательного 

процесса, полученные в ходе анонимного анкетирования.   

Согласно независимой оценке качества, проводимой по результатам анкетирования родителей в 

2017 году,  удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг составляет 98 %, 

что говорит о высокой доле удовлетворенных родителей качеством образовательных услуг 

нашей школы. 

Кадровая 

укомплектованно

сть 

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с представлением данных об их 

стаже и квалификации. 

Доля штатных педагогических работников 

Общее число всех педагогических работников 16 

Фактическая доля штатных педагогических работников  100% 

Образовательный ценз и квалификация педагогических работников 

Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 

Доля педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование  

31% 



Название 

разделов 
Содержание 

Число педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 

11 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование  

69% 

Число педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

4 

Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию  25% 

Число педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

7 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию  

44% 

Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 
привлекаемого аккредитационными органами для проведения 
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а 
также к проведению контрольных мероприятий 

0 

Число педагогических работников со стажем педагогической 
работы до 3 лет 

1 

Доля педагогических работников со стажем педагогической работы 

до 3 лет 

6% 

Число педагогических работников со стажем педагогической 
работы от 3  до 5лет 

1 

Доля педагогических работников со стажем педагогической работы  
от 3  до 5лет 

6% 

Число педагогических работников со стажем педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

0 

Доля педагогических работников со стажем педагогической работы 
от 5 до 10 лет 

0% 

Число педагогических работников со стажем педагогической 
работы от 10 до 15  лет 

0 

Доля педагогических работников со стажем педагогической работы 

10 до 15  лет 

0% 

Число педагогических работников со стажем педагогической 
работы  от 15 до 20 лет 

0 

Доля педагогических работников со стажем педагогической работы  
от 15 до 20 лет 

0% 

Число педагогических работников со стажем педагогической 

работы более 20 лет 

14 

Доля педагогических работников со стажем педагогической работы 
более 20 лет 

88% 

 

Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, участие 

педработников школы в профконкурсах и фестивалях. 

 

-Публикация конспекта урока по русскому языку в 11 классе «Русский язык в Российской 
Федерации и современном мире» Кочковая Л.Н., издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2018 г. 
- Участие в работе над проектом РМО учителей русского языка и литературы по созданию 
альбома «Литературный Несветай», Кочковая Л.Н., Лысенко О.Н. 

-Региональный фестиваль учительских проектов, посвященных юбилею В.А. Закруткина, 
номинация «Урочная деятельность», призер на муниципальном уровне, победитель на 
региональном уровне Лысенко О.Н. 
- Конкурс «Лучшие учителя образовательных организаций» на получение денежного 
поощрения, победитель на региональном этапе Лысенко О.Н. 
-Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2018», номинация «Лучшая методическая 
разработка проведения урока письма», призер на муниципальном этапе Лысенко О.Н. 

- Приказом по школе назначены педагоги-наставники  у молодых специалистов: Кочковая 

Л.Н. у Григоренко В.И. 



Название 

разделов 
Содержание 

Методическое 

обеспечение 
Оборудование методкабинета (сведения о количестве учебно-методических пособий) 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Характеристика фонда школьной библиотеки, наличие доступа для учеников и педагогов к 

электронным учебным ресурсам. 

 

Общий фонд библиотеки 5655 

Учебники 3135 

Учебные пособия 103 

Художественная литература 1730 

Справочники,  

методическая литература 

630 

Аудиовизуальные документы 57 дисков 

 

Информационное обеспечение библиотеки 

 

Число посадочных мест 5 

Наличие персонального компьютера с 

доступом к сети Интернет 

1 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

121 

 
 

Материально-

техническая база 

Описание здания школы, приусадебной территории и вспомогательных помещений.  

 

Общая площадь зданий, всего 2289 

Учебная 1323 

Учебно-вспомогательная 335 

Библиотека 28 

Прочих зданий 631 

Общая площадь земельного участка 10753 

 

Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для организации учебно -

воспитательного процесса. 

 

Количество классных комнат 14 

Классные комнаты, оборудованные 

интерактивными досками 

1 

Классные комнаты, оборудованные 

мультимедийными проекторами 

11 

Число посадочных мест в кабинете 

информатики 

10 

Спортивный зал 1 

Столовая для приема пищи 1 

Мастерские для технического труда 1 

Кабинет домоводства 1 

Музей 1 

 

 

Статистическая часть 

Показатели 

деятельности 

 

Данные о количестве компьютеров, экземпляров учебной литературы на одного ребенка, 

наличие электронного документооборота, читального зала в школьной библиотеке (и уровня его 

оснащенности), общая площадь помещений ОУ. 

 

 Всего по школе Из расчета на 1 

ребенка 

Компьютеры 22 0,2 



Название 

разделов 
Содержание 

Учебная литература 1323 31  

Читальный зал в школьной 

библиотеке 

1 

 
 

Число посадочных мест 5 0,04 

Общая площадь помещений 2289 кв. м 22 кв.м 

 
 

Выводы 

В завершение мониторингового исследования следует указать, соответствует ли деятельность 

организации актуальным нормативным требованиям, отметить качественное изменение 

показателей (по сравнению с предыдущим отчетным периодом), достижения и успехи 

коллектива, проблемы в работе и намеченные пути по их преодолению. 

Образовательная деятельность организации соответствует актуальным нормативным 

требованиям. По сравнению с предыдущим отчетным периодом 2017 года уровень знаний 

повысился на 1 % (с 98 % до 99 %),  качество обучения осталось на прежнем уровне (41%).   

  Трое  педагогических работников (18 %) имеют звание  «Почётный работник общего 

образования», пятеро - награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ (5 - 31%), из них 1 

педагог была награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ в  2018 году.  Анализируя 

кадровое обеспечение можно сказать о том, что педагогический коллектив по своему составу 

опытен, достаточно высокопрофессионален и способен решать самые сложные проблемы и 

задачи образовательного процесса. 

Учащиеся и педагогические работники   имеют доступ к высокоскоростной сети Интернет (30.1 – 

100.0 Мбит/сек). Сделан значительный шаг к использованию постоянно развивающихся 

образовательных Интернет-ресурсов. Каждый учитель школы проводит  не менее двух открытых 

уроков в год. Учителя делятся со своими коллегами мастерством, показывают нестандартные 

формы обучения. 
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