
Отчёт о результатах самообследования 
муниципального  казенного общеобразовательного учреждения

«Чернятинская средняя школа № 15»
Ефремовского района Тульской области

за 2016-2017 учебный год (на 01.08.2017)

I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чернятинская средняя школа № 15»

  (МКОУ «Чернятинская СШ № 15»)

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адреса):  301881 РФ, Тульская область, Ефремовский район, д. Чернятино, д.
112
1.3. Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет. 8 (48741) 9-21-33, school15.efremov@tularegion.org,
http  ://  school  -15-  efremov  .  narod  .  ru  / 
1.4. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем выдано): 71 № 000682211,19.11.2002 г., МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ  МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ  ПО  НАЛОГАМ  И  СБОРАМ  №2  ПО  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ ,   ОГРН:
1027102872752
1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия, номер, дата постановки на учет, кем выдано): 71  № 002164705,
13 марта 1997 г.,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области,  ИНН: 7113009840

1.6. Устав  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Чернятинская  средняя  школа  №  15»  утвержден
постановлением администрации муниципального образования г. Ефремов от 10.03.2015 г. № 467
1.7. 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.
1.8. 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.

http://school-15-efremov.narod.ru/
mailto:school15.efremov@tularegion.org


№
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

1.9. 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.

1.10. Учредитель: муниципальное образование город Ефремов. 
1.11. Реквизиты акта о готовности образовательного учреждения к учебному году: акт от 19 июня 2017 года.
1.12. 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 года 5 мес 2 года 5 мес соответствует 
занимаемой 
должности

Овсянникова Надежда
Леонидовна

Заместитель 
директора по УВР

12 лет 10 лет соответствует 
занимаемой 
должности

Кочетова Юлия
Валерьевна

Заместитель 
директора по ВР

3 года 3 года соответствует 
занимаемой 
должности



II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.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

2.2.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 

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

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.

2.3.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

2.4.Дистанционные образовательные технологии в обучении

Кол-во
обучающихся,
использующие

дистанционные
технологии

Категория
обучающихся

Содержание
обучения

Количество часов в
неделю

36
Учащиеся 9 – 11

класса

Подготовка к
государственной

итоговой аттестации 
1

2.5. Сведения о педагогических работниках

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

III. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17



3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

49,8

3.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

3.4 Наличие библиотеки, в том числе: да

3.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

3.4.2 С медиатекой да

3.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

3.4.4 С выходом в Интернет с компьютера, расположенных в помещении библиотеки да

3.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

3.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

153/100%

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

4,8 м2

Директор школы:                         Артамонова И.А.                                       
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