
        Публичный доклад
  муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Чернятинская средняя  школа № 15»
                                    за  2016-2017 учебный год.



1. Общая характеристика образовательного учреждения и условия 
функционирования.

 Школа была открыта в 1896 году. Это был обыкновенный деревенский дом. В ней обучалось 
30 мальчиков и 6 девочек. Руководил школой псаломщик. В школе изучали чистописание, 
счет, чтение и Закон божий. Это была начальная школа. За годы своего существования школа 
несколько раз меняла свое название. Она была начальной, семилетней, средней.
Школа выпустила в большую жизнь тысячи своих питомцев. Выпускники работают врачами,
учителями, юристами, экономистами, руководителями предприятий и учреждений, 
инженерами, рабочими разных профессий, заняты в сельском хозяйстве. Многими из своих 
учеников школа по праву гордится. 
Год постройки основного здания -1934, надстройка второго этажа — 1961год.

Нормативно-правовая база.
1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 71 Л01№0001714,
регистрационный № 0133/02496, 
дата выдачи 29.05.2015 г.,
срок действия бессрочно. 
Кем выдана: Министерство образования Тульской области 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия 71А02 №бланка 0000350
регистрационный №0134/01274
дата выдачи: 22 июня 2015
срок действия до  25 апреля 2026 г.

3. Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования г. 
Ефремов от 10.03.2015 г. № 467

4. Общая характеристика школы.
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чернятинская средняя школа 
№ 15»
301881 Тульская область, Ефремовский район, д.Чернятино, д.112
телефон 8 (48741) 9-21-33

2. Сведения о контингенте обучающихся. Динамика контингента.
2016-2017 учебный год — в школе 11 классов-комплектов, все классы являются 
общеобразовательными, в них обучались 153 учащихся: 1-4 классы-43, человек, 5-9 классы 
— 97 человека, 10-11классы — 13 человек.

Особые категории         сироты    опекаемые   дети-инвалиды

Количество учащихся           -------            3          2

Формой получения образования является очная форма.

Управление школой.  
    Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством   Российской 
Федерации и уставом Школы на принципах единоначалия и самоуправления . Руководство 
школой осуществляет прошедшие соответствующую аттестацию:
   -директор:
  Артамонова И.А. -  образование высшее, специальность история, стаж педагогической 
работы 8 лет, административный стаж 2 год 5 месяцев, категория высшая.



     Заместители директора:
-по учебно-воспитательной работе Овсянникова Надежда Леонидовна. Образование высшее, 
специальность математика-физика, стаж педагогической работы 32 год, административный 
стаж 10 лет, категория высшая.
-по воспитательной работе Кочетова Ю.В., образование высшее, специальность история, 
административный стаж 3 года.
     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.). 
   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. 

Сведения о категорийности педагогических работников по должности учитель.

Высшая категория     1 категория     Без категории

4 человека     11 человек       2 человека   

   Учителя, имеющие награды:
нагрудный знак «Почетный работник общего образования»  -- 1 чел.
Почетная грамота Министерства РФ – 2 чел. 
Грамота Департамента образования Тульской области – 9 чел.

Средняя нагрузка учителей — 18,6 часа.

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.).


Особенности организации образовательного 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

         5дней          5дней

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 по 35 
минут, обучение без 
домашних заданий и 
балльного 
оценивания знаний 
учащихся.

Во 2-4-х классах - 4-5
уроков по 40 минут

         45минут         45минут

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           43         97            13 



классов (общая по 
ступеням)

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% --

         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 %

       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

   Выполнение требований надзорных органов.
Наличие и содержание 
имеющихся предписаний

Мероприятия, проведенные 
для исполнения предписания

Правила пожарной 
безопасности

 -- 

Требования 
Роспотребнадзора

--       



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.

Учебный план.
Учебный план МКОУ «Чернятинская СШ № 15»  составлен на основе нормативных 

документов, построен на принципах дифференциации и вариативности с учетом 
образовательных потребностей учащихся и их родителей, возможностей педагогического 
коллектива, обеспечивает реализацию государственных образовательных стандартов. 
Учебный план предусматривает распределение учебного времени, отводимого на освоение 
федерального, регионального и школьного компонентов государственного стандарта 
содержания образования по классам и областям.

Обучение на старшей ступени обучения было направлено на завершение общего 
образования. Велось профильное обучение в 10 классе. Учащимися были выбраны 
элективные курсы по русскому языку, математике, обществознанию. Все курсы учебного 
плана обеспечены учебными рабочими программами.

Результаты государственной итоговой аттестации

 Результаты экзаменов в 11 классе в форме ЕГЭ
2016 - 2017 учебный год

Предмет Количество
учащихся

Баллы, набранные на экзамене

в 11
классе

сдававших
экзамен

максимальный минимальный средний

Русский язык

6

6 73 51 63,5

Математика
базовая 6 18 15

16,67
(оценка

4,67)

профильная 5 39 18* 30

Обществознание 6 86 45 60,5
Физика 1 52 52
История 1 71 71

* - ниже порогового значения



Результаты экзаменов в 9 классе в форме  ОГЭ
2016 - 2017 учебный год

Предмет Количество
учащихся

Баллы, набранные на экзамене Оценки

К
ач

ес
тв

о 

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

в 9
класс

е

сдавали
экзамен

максималь
ный

мини
маль
ный

средний 5 4 3 2

ср
ед

ня
я % %

Русский язык

23

23
39 22 31 4 14 5 - 3,96 78,3 100

Математика 21 11 17,6 - 20 3 - 3,87 87,0 100
Обществознание 15 32 18 25,7 - 9 6 - 3,6 60 100
Биология 13 28 13 20,2 - 1 12 - 3,08 7,7 100
Химия 7 24 11 16,7 - 3 4 - 3,43 42,9 100
География 6 23 14 20,5 - 4 2 - 3,67 66,7 100
Физика 3 18 16 17,3 - - 3 - 3 0 100
Информатика 1 18 18 1 - - - 5 100 100
История 1 19 19 - - 1 - 3 0 100

Все учащиеся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании.



Сравнительный анализ
результативности и качества образовательного процесса

по МКОУ «Чернятинская СШ №15»



Сравнительный анализ
результативности и качества образовательного процесса

по начальной школе 
МКОУ «Чернятинская СШ № 15»



Сравнительный анализ
результативности и качества образовательного процесса

по основной школе 
МКОУ «Чернятинская СШ № 15»



Сравнительный анализ
результативности и качества образовательного процесса

по старшей  школе 
МКОУ «Чернятинская СШ № 15»



Сравнительный анализ

 качества образовательного процесса
по предметам

МКОУ «Чернятинская СШ № 15»
I ступень



Сравнительный анализ
 качества образовательного процесса

по предметам 
МКОУ «Чернятинская СШ № 15»

II ступень



Сравнительный анализ
 качества образовательного процесса

по предметам 
МКОУ «Чернятинская СШ № 15»

III ступень



Сравнительный анализ
 качества образовательного процесса

по предметам
МКОУ «Чернятинская СОШ № 15»

школа


	срок действия до 25 апреля 2026 г.

