


13 марта 1997 г.,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области,  ИНН: 7113009840 

1.1. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чернятинская средняя школа № 15» утвержден 

постановлением администрации муниципального образования г. Ефремов от 10.03.2015 г. № 467 

1.2. Свидетельства о государственной регистрации права на  земельный участок (серия, номер, дата выдачи, кем выдано): 71-АГ 

№779535, 08 февраля 2013г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской 

области. 

1.3. Лицензия на правоведения / осуществления образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, кем выдана): Лицензия 

№ 0133/02496 от 29 мая 2015 г. Серия 71Л01 номер бланка 0001714, выданная Министерством образования Тульской области, 

приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности  №0133/02496 от 29 мая 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень)  

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной программы 

Вид образовательной  

программы 
Нормативный срок освоения 

1 

Начальное общее образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Основная  4 года 

2 

Основное общее образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного  

 общего образования 

Основная  5 лет 

3 

Среднее  общее образование 

Основная общеобразовательная 

программа  среднего  

общего образования 

основная 2 года 

 

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано): №0134/01274 от 22 

июня 2015, выдано Министерством образования Тульской области, серия 71А02 №бланка 0000350, срок действия до 25 апреля 2026 г. 

 

1.5. Учредитель: муниципальное образование город Ефремов.  

 

1.6. Реквизиты акта о готовности образовательного учреждения к учебному году: акт от 19 июня 2017 года. 

 

 

 

 



1.7. Руководители образовательного учреждения (указать полностью Ф.И.О. директора, заместителей директора, их 

квалификационную категорию, профессиональные награды) 

 

 

 
ФИО руководителя Должность Стаж  

административной 

работы 

Стаж работы  

в данной  

должности 

Квалификационная 

категория 

Профессиональные  

награды 

Артамонова Ирина 

Анатольевна 

директор 2 год 5 мес 2 год 5 мес соответствует  

занимаемой  

должности 

 

Овсянникова Надежда 

Леонидовна 

Исполняющий 

обязанности 

директора 

Заместитель  

директора по УВР 

13 лет  

 

 

 

10 лет 

соответствует  

занимаемой  

должности 

 

Суровцева Татьяна 

Николаевна 

Заместитель  

директора по УВР 

    

Толстова Жанна 

Леонидовна 

Заместитель  

директора по УВР 

    

Кочетова Юлия 

Валерьевна 

Заместитель  

директора по ВР 

3 год 3 год соответствует  

занимаемой  

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система управления организацией 

 

 

 
 

 



     Органом самоуправления школы является Совет школы, который представляет интересы всех участников образовательного процесса. Совет школы 

организует свою работу в соответствии с Положением о Совете школы. 

     В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в 

школе действует педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы.  

    Руководство школой проявляет уважение и доверие к учителю, содействует развитию его компетентности, ответственности и творческой активности. 

Администрация школы сама занята самообразовательной работой, стимулирует к этому учителей, создает условия для повышения ими своего 

профессионального мастерства через посещение курсов, семинаров, творческих групп. 

    Кроме того, администрация школы делегирует полномочия руководителям межшкольных методических объединений, опытным учителям 

для контроля образовательных процессов (посещение уроков коллег, взаимопроверка, планирование и анализ работы МО, тематическое 

планирование, подготовка открытых уроков и т.д.) 

. В школе работают 4 межшкольных методических объединений:  

 Методическое объединение учителей  гуманитарного цикла ( руководитель - Теренина Т.А.); 

 Методическое объединение учителей физико-математического цикла (руководитель -Шепелева Т.Г.); 

 Методическое объединение учителей естественно-научного цикла, физической культуры и ОБЖ ( руководитель — Суровцева Т.А..); 

 Методическое объединение учителей начальных классов ( руководитель –Толстова Ж.Л.). 
   Руководство школы активно работает с родительской общественностью, социальными партнерами.          

 

 

   Характеристика педагогического коллектива школы. 

В 2016 – 2017 учебном году в педагогический состав школы входило 17 учителей и старшая вожатая.  

Средний возраст - 45 года 

     Высшее образование имеют 18 человек  (100 %) 

    Основу коллектива составляют педагоги с большим стажем работы. 

:       0 – 10 лет – 4 чел.,                        

        11 – 20 лет – 4 чел. 

        21 – 30 лет – 4 чел.                       

        свыше 30 лет – 6 чел.  

 



 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, 

чел. 

Имеют высшее 

образование 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Квалификационная 

категория 

высшая первая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

18 18 100 18 100 4 22 11 61 

 

 Учителя, имеющие награды: 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования»  -- 1 чел. 

Почетная грамота Министерства РФ – 2 чел.  

Грамота Департамента образования Тульской области – 9 чел. 

 

Организация учебного  процесса 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются требованиями и нормами Санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

Формы организации учебного процесса: 

Уроки (классно-урочная форма), уроки-игры, лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма), консультации, занятия по выбору, 

олимпиады, конкурсы,  открытые уроки, защита проектов. 

 

 Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

1.Учебная неделя 1класс-5дней 

2-4классы-5дней 

         5 дней          6 дней 

2. Начало уроков      8 часов        8 часов        8 часов 

3. Продолжительность урока Требования к обучению  

в 1-м классе: в сентябре, октябре - 

3 урока, с ноября - 4 урока, уроки 

         40 минут         40 минут 



по 35 минут, обучение без 

домашних заданий и балльного 

оценивания знаний учащихся. 

Во 2-4-х классах - 4-5 уроков по 

40 минут 

4. Продолжительность перемен. после 1,3 урока – 10 минут 

после 2,4 урока - 20 минут 

после 1,2,5,6 урока – 10 минут 

после 3,4 урока - 20 минут 

после 1,2,5,6 урока – 10 минут 

после 3,4 урока - 20 минут 

5.Наполняемость классов (общая по 

ступеням) 

          43         97            13  

6. Начало дополнительного 

образования. 

Через 40 минут после 

окончания уроков 

 

Через 40 минут после окончания 

уроков 

Через 40 минут после окончания 

уроков. 

7. Продолжительность учебного года. 1класс-33учебные недели, 2-

4классы-34учебные недели. 

Каникулы в соответствии с 

организацией каникул, 1класс-

дополнительные каникулы. 

35 учебных недель 

Каникулы в соответствии с 

организацией каникул, 

35 учебных недель. 

Каникулы в соответствии с 

организацией каникул, 

8. Формы организации учебного 

процесса. 

Классно -урочная Классно -урочная Классно -урочная 

9. Организация аттестации учащихся. В 1-м классе без отметочная 

система. Во 2-4-х классах - по 

четвертям и итоговая в конце 

учебного года 

В 5-9-х классах - по четвертям и 

итоговая в конце учебного года 

В 10-11классах по полугодиям и 

итоговая в конце учебного года. 

 

             В 9 классе государственная 

аттестация выпускников, в 

соответствии  с Положением, 

утвержденным Министерством 

образования и науки. 

  В 11 классе государственная 

аттестация выпускников, в 

соответствии  с Положением, 

утвержденным Министерством 

образования и науки. 



10. Организация учебного процесса в 

целях охраны жизни и здоровья 

учащихся 

Выполнение гигиенических 

требований к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков. С 

целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз. 

Выполнение гигиенических 

требований к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков. С 

целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз. 

Выполнение гигиенических 

требований к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков. С 

целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз.   

Управление материально-техническими ресурсами учреждения. 

 

Показатель Процент износа Процент оснащенности Проведение ремонта, приобретения 

        здание                  42%  Текущий ремонт классных комнат,  

мастерской, коридоров 

   оборудование                20%            82% Приобретено: проектор -  2,    ноутбук - 10, 

МФУ – 2, принтер -1, колонки – 3,  кабинет 

ОБЖ, туристическое снаряжение, 

спортивное оборудование (шахматы - 2, 

мячи - 4, лыжные комплекты - 2) 

          мебель                 30%              80% -- 

        Техническое состояние учреждения 

 

Предмет Состояние 

Электросети удовлетворительное 

Энергобезопасность удовлетворительное 

Система водоснабжения удовлетворительное 



Система канализации удовлетворительное 

Внутреннее состояние 

помещения 

удовлетворительное 

Состояние ограждения удовлетворительное 

Состояние спортивных 

сооружений 

удовлетворительное 

Информатизация процессов управления образовательного процесса 

Количество компьютеров. 

В кабинете информатики:  ПК — 7 штук, ноутбуки – 4 шт., проектор, экран, колонки, МФУ, принтер, сканер. 

Во всех учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано ноутбуком, проектором, экраном, колонками. Три кабинета – 

интерактивной доской. Три кабинета – принтером. 

Количество учащихся на один компьютер — 6 человек. 

 

Ресурсная обеспеченность процессов информатизации. 

Компьютеры -7, ноутбуки -19, принтер - 5, цветной принтер – 2, МФУ – 4, интерактивная доска-3, документ-камера – 1, проектор-11, сканер-2, 

видеокамера-1. 

Имеющаяся компьютерная техника используется в полной мере на уроках, во внеклассной и внешкольной воспитательной работе, в работе 

администрации. 

Учебно-методическое оснащение. 

 

Вид оснащения Процент оснащенности на 

конец учебного года 

      Приобретения  

1. Учебники 100 240 ед. 

2. Наглядные пособия 55 5 % 

3. Спортивный инвентарь 50 5 % 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Численность обучающихся и качество обученности 

класс 

кол-во 

учащихся 

на начало 

года 

кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

переведено в 

следующий 

класс 

в том числе 

переведены 

условно 

оставлено на 

повторное 

обучение результативность* 

успевают на конец года 

на "5" 

на "5" 

и "4" 

качество 

обученности** 

1 класс 6 7 7   

 

100%        

2 класс 14 14 14   

 

100% 

 

7 50% 

3 класс 13 14  14    

 

100% 

 

7 50% 

4 класс 8 8 8   

 

100% 

 

6 75% 

нач.школа 41 43 43 0 

 

100% 

 

20 55,6% 

5 класс 20 21 21  1 

 

95% 

 

7 33% 

6 класс 21 21 21  3 

 

86% 

 

6 29% 

7 класс 12 13 13 1 

 

92% 

 

2 15% 

8 класс 19 19 19 2 

 

89% 

 

4 21% 

9 класс 22 23 23   

 

100% 

 

4 17% 

осн. школа 94 97 97 7 

 

92,8% 

 

23 23,7% 

10 класс 8 7 7   

 

100,0% 

 

2 29% 

11 класс 6 6 6   

 

100,0% 

 

3 50% 

средн. шк. 14 13 1 0  100,0%  5 38,5% 

Всего по шк. 149 153 153 7  95,4%  48 32,9% 

 
* - с учетом 1 класса                    ** - без учета 1 класса 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Результаты ЕГЭ 

 

Предмет  Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

по школе 

Количество 

учащихся, не 

справившихся с ЕГЭ 

в основной период 

Русский язык 6 63,5 0 

Математика (Б) 6 4,7 0 

 
Все учащиеся перешагнули минимальный порог по русскому языку и математике. 100 % выпускников 11 класса  получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 

 
Результаты ОГЭ 

Предмет Количество учащихся Оценки 

К
ач

ес
тв

о
  

Р
ез

у
л
ь
та

т

и
в
н

о
ст

ь
 

в 9 классе сдавали экзамен 5 4 3 2 средняя % % 

Русский язык 

23 

23 
4 14 5 - 3,96 78,3 100 

Математика - 20 3 - 3,87 87,0 100 

Обществознание 15 - 9 6 - 3,6 60 100 

Биология 13 - 1 12 - 3,08 7,7 100 

Химия 7 - 3 4 - 3,43 42,9 100 

География 6 - 4 2 - 3,67 66,7 100 

Физика 3 - - 3 - 3 0 100 

Информатика 1 1 - - - 5 100 100 

История 1 - - 1 - 3 0 100 

Все учащиеся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании. 



Трудоустройство выпускников 11 класса 
 

Год Всего 

 уч-ся 

ВУЗы ССУЗы ПУ Работа 

Чел % Чел % Чел % Чел % 

2017 6 6 100 -  -  -  

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 
 

Год Всего 

 уч-ся 

10 класс ССУЗы ПУ Работа 

Чел % Чел % Чел % Чел % 

2017 23 12 52 11 48 -  -  

 

Результаты участия (призёры и победители) учащихся 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах (муниципальный, региональный, всероссийский, международный уровни) 

 
 Численность обучающихся, чел. Призёры и победители олимпиад 

чел. % 

1-4 классы 43 1 2,3 

5-9 классы 97 3 3,1 

10-11 классы 13 1 7,7 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 148 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 47 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 83 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 18 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

48 человек /33% 



1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 63,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,7 балл 

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 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/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 человек/0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

23 человек/100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/100% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

88 человек/60% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

27 человек/18% 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек/4,7% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

18 человек/12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

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

численности педагогических работников 

18 человек/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/18% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

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

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

 

1.29.1 Высшая 4 человек/22% 

1.29.2 Первая 11 человек/61% 

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 человек/5,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/33% 

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 

18 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 

18 человек/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 единиц 



 


