САМООБСЛЕДОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НОВООГАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19»
ЗА 2018год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное и сокращенное (при наличии) образовательной организации в соответствии с уставом.
Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новоогаревская средняя школа №19»,
Сокращенное наименование: Новоогаревская средняя школа №19.
Место нахождения (юридический и фактический адреса) образовательной организации в соответствии с уставом. При
наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность указать все адреса).
301203, Тульская область, Щекинский район, р.п. Огаревка,ул.1-ая Клубная,д.10
Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц
(ОГРН).
1027101504572
Индивидуальный номер налогоплательщика организации (ИНН).
7118002365
Код причины постановки на учет организации в налоговом органе (КПП).
711801001
Структура образовательной организации. Наличие филиалов, структурных подразделений.
1) начальное общее образование;
2) основное общее образование;
3) среднее общее образование.
Номера контактных телефонов (факса) организации.
8 – 48751-79-0-85.
Адрес электронной почты организации (Email). sh-shkola19@tularegion.org
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации
http:// nov-og-school19.ucoz.ru /
1.10.Устав учреждения (указать реквизиты: принят общим собранием , протокол от 20 января 2014 года №
1), утвержден постановлением администрации муниципального образования Щекинский район от 22

января 2014 года , зарегистрирован в Межрайонной инспекции № 10 по Тульской области 3 февраля
2014 года)
Лицензия на осуществления образовательной деятельности (кем выдана, номер и дата выдачи, серия и номер бланка)
выдана 07февраля 2014 года №0133/01787 Министерством образования Тульской области
Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (кем выдано, номер и дата выдачи,
серия и номер бланка
срок действия).
выдано Министерством образования Тульской области, регистрационный номер 0134/00882 от 4
апреля 2014 г до 4 апреля2026 г.
Учредитель (учредители) – наименование организации и (или) Ф.И.О. физического лица
муниципальное образование Щекинский район (в лице комитета по образованию муниципального
образования Щекинский район), председатель комитета по образованию Муравьѐва Светлана
Викторовна
.Реквизиты акта о готовности образовательной организации к текущему учебному году.
акт проверки выполнения лицензионных условий в ходе приемки образовательного учреждения к
новому 2017-2018 учебному году от11.08.2017 года
Руководители образовательной организации:
Фамилия, имя, отчество
(указать полностью)

Должность

Стаж
административн
ой работы

Стаж работы
в данной
должности

Квалификационн
ая категория

Беккер Ольга
Николаевна

директор

18 лет

18 лет

первая

Печникова
Галина
Александровна
Смирнова Людмила
Ивановна

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе.
заместитель директора 3г
по
воспитательной работе.

26 лет

26 лет

3г

высшая

первая

Раздел 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.Общая численность учащихся 208 человек
1.2.Начальное общее образование
Класс

1
2
3
4
ИТОГО по ступени:

Количество
классовкомплектов

1
2
1
1
5

Количество
учащихся

25
27
20
21
93

Указать наличие классов-комплектов,
в которых реализуются
адаптированные программы

Указать классы и количество учащихся в
них по программам, обеспечивающим
коррекцию нарушения развития и
социальную адаптацию

-

1

.Основное общее образование
Класс

5
6

Количество
классовкомплектов

1
1

Количество
учащихся

16
23

Указать наличие классов-комплектов:
- в которых реализуются
адаптированные
программы

- в которых реализуются
программы,
обеспечивающие
коррекцию нарушения
развития и социальную
адаптацию
(указать количество
обучающихся)

- в которых реализуется
предпрофильная
подготовка

-

-

-

7
8
9
ИТОГО по ступени:

2

23

-

-

-

1
1
6

20
18
100

-

-

-

.Среднее общее образование
Класс

10

Количество классовкомплектов
1

Количество учащихся

7

11
1
ИТОГО по ступени: 2

Указать наличие классовкомплектов с профильным
обучением (указать профиль)
Социально-гуманитарный
профиль
Химикобиологический
профиль

8
15

.Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся – 80 чел./39%
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку – 34
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике – 18
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
Пред
мет

Общее
количест
во
выпускн

2015 - 2016
Количество
Средний
выпускников, балл
сдававших
ГИА

Доля
выпускни
ков,
сдавших

Общее
количест
во
выпускн

2016-2017
Количество
Сред
выпускников, ний
сдававших
балл
ГИА

Доля
выпускников,
сдавших
экзамен (%)

Общее
количество
выпускников

2017-2018
Количество
Средний
выпускников, балл
сдававших
ГИА

Доля
выпускн
иков,
сдавших

иков
Русск
ий
язык
Мате
мати
ка

23

23

36

экзамен
(%)
100

23

23

25

100

иков
17

17

31

100

17

17

32

экзамен
(%)
100

17

17

18

100

17

17

20

100

3.6. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ)
Предмет
Общее
количество
выпускников

2016 - 2017
Количество
Средний
выпускников, балл
сдававших
ЕГЭ

Доля
выпускнико
в,
преодолевш
их порог
(%)

Общее
количество
выпускников

2017 - 2018
Количество
Средний
выпускников,
балл
сдававших ЕГЭ

Доля выпускников,
преодолевших порог
(%)

Русский язык
Математика

4
4

4
4

78
65

100
100

8
8

8
8

61
61

100
100

История
Обществозна
ние
Биология
Физика

1
4

1
4

68
60

100

8
8

3
5

44
42

100
100

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании
Количество выпускников, Количество выпускников,
получивших аттестат об
получивших аттестат об
основном общем
основном общем
образовании
образовании
и в 2016-2017году
и в 2017-2018году
чел.
%
чел.
%
17
100
17
100

Количество выпускников,
получивших аттестат о среднем
общем образовании
и в 2016-2017 году
чел.

4

Количество выпускников,
получивших аттестат о среднем
общем образовании
и в 2017-2018году
чел.

%
100

8

%
100

Численностьучащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся – 40 чел. /25%

Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения (химикобиологический профиль), в общей численности учащихся – 8 чел./100% в среднем звене/5% в общей численности
по школе

Численность обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся – 0
Численность учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся – 0
Общая численность педагогических работников - 18 человек в
том числе:
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников 16 чел./88%
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников - 16чел. /88%

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников – 2чел. /12%
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников – 2 чел. /12%

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников – 15 чел. /100%
В том числе:
Высшая – 7 чел./39%
Первая – 8 чел. /40%
Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет – 0
Свыше 30 лет – 12 чел./66%
Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 0
Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет – 7 чел./39%
Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических
и административно-хозяйственных работников – 5 чел /28%
Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных
работников – 3чел / 28%
Кадровое обеспечение учебного процесса по основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
Педагогические работники (всего)
- штатные
в т. ч. руководители
- совместители
в т. ч. преподаватели вузов, ссузов
Ученая степень:
- доктор наук
- кандидат наук
Начальное общее образование
Педагогические работники (всего)
- штатные
в т. ч. руководители
- совместители
в т. ч. преподаватели вузов, ссузов
Образование:
- высшее
- среднее специальное

количество
18
3
2
-

% от общего количества
83%
16%
11%

-

-

6
5
3
-

100%
84%
16%
-

6

100%

- другое (указать)
Квалификация:
- высшая категория
- первая категория
- соответствие занимаемой должности
Ученая степень:
- доктор наук
- кандидат наук
Основное общее образование
Педагогические работники (всего)
- штатные
в т. ч. руководители
- совместители
в т. ч. преподаватели вузов, ссузов
Образование:
- высшее
- среднее специальное
- другое (указать)
Квалификация:
- высшая категория
- первая категория
- соответствие занимаемой должности
Ученая степень:
- доктор наук
- кандидат наук

1
4
1

6%
88%
6%

-

13
11
2
2
-

100%
85%
15%
15%

12
1
-

92%
8%

3
7

23%
53%

Среднее общее образование
Педагогические работники (всего)
- штатные
в т. ч. руководители
- совместители
в т. ч. преподаватели вузов, ссузов
Образование:
- высшее
- среднее специальное
- другое (указать)
Квалификация:
- высшая категория
- первая категория
- соответствие занимаемой должности
Ученая степень:
- доктор наук
- кандидат наук

12
8
3
2
-

100%
83%
16%
17%

12
-

100%

4
8

20%
80%

-

Сведения о педагогических работниках 2017 год
Должность

ФИО (полностью)

Образование .Стаж работы.Категория

Курсы повышения квалификации

Высшее

УМЦ ГО ЧС ТО «Пожарно-технический минимум для
руководителей организации и лиц, ответственных
за пожарную безопасность» 10.04.19
№ 2065, «Управление ОУ в условиях введения

ТГПИ им.Толстого
1.Директор

Беккер Ольга Николаевна
29лет.Стаж управленческой деятельности 16лет.

ФГОС» 162 ч., 2013,№ 3502

I категория.
Высшее
2.Заместитель директора
по УВР

Печникова Галина
Александровна

ТГПИ им.Толстого

«Управление ОУ в условиях введения
ФГОС» 162 ч., 2016,
№ 25025

45г.Стаж управленческой работы 23г.
Высшая категория
Хайрулина Дания
Хомиевна

Высшее
ТГПИ им.Толстого

3.Учитель ИЗО

«Теория и методика преподавания предметов
эстетического цикла в условиях реализации
ФГОС» 126 ч № 08327 от 17.04.2015

32г.Стаж управленческой деятельности 23г.
Iкатегория
Высшее
4.Учитель начальных
классов

Полковникова Лидия
Фѐдоровна

МГЗПИ

«Обновление структуры и содержания
НОО в условиях введения ФГОС НОО»
126 ч, 02.02.2016, уд. № 21366

36лет. Iкатегория
Высшее
5.Учитель начальных
классов

Киселѐва Татьяна
Владимировна

ТГПИ им.Толстого

«Обновление структуры и содержания
НОО в условиях введения ФГОС НОО»
126 ч, 02.02.2017, уд. № 21328

24г.Iкатегория
Высшее
6.Учитель начальных
классов

Голышева Надежда
Ильинична

ТГПИ им.Толстого
35г. Iкатегория

Высшее
7.Учитель начальных
классов

Милошевич Зинаида
Николаевна

«Обновление структуры и содержания
НОО в условиях введения ФГОС НОО»
126 ч, 02.02.2016, уд. № 21376

«Обновление структуры и содержания
НОО в условиях введения ФГОС НОО»
126 ч, 02.02.2017, уд. № 21328

ТГПИ им.Толстого
40лет. Высшая категория

Среднее специальное
8.Учитель музыки

9.Учитель географии

Воронкова Галина
Александровна

Осипова Ольга
Владимировна

Тульское педучилище
33г. Высшая категория
Высшее
22г.

«Теория и методика преподавания предметов
эстетического цикла в условиях реализации
ФГОС» 126 ч № 08326 от 17.04.2015

Высшее
ТГУ им.Державина
10.Учитель биологии и
химии

Михалюк Олеся
Васильевна

14лет. Iкатегория

Высшее
11.Учитель математики

Черѐмушкина Ирина
Викторовна

ТГПИ им.Толстого
30лет. Высшая категория

Высшее
12.Преподавательорганизатор ОБЖ

Марандыкин Андрей
Петрович

ТПИ
29лет.Высшая категория
Высшее

13.Учитель английского

языка

Киселѐва Ольга
Александровна

ТГПУ
им.Толстого

«Актуальные проблемы теории и методики
преподавания химии, биологии в контексте
ФГОС общего образования» 126 ч. 2017,
№09825

«Актуальные проблемы теории и
методики преподавания математики в
условиях реализации ФГОС общего
образования» 126 ч регистр. № 07051 от
02.04.2015
«Актуальные проблемы теории и методики
преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в контексте ФГОС
общего образования» 126 ч, 19.12.2014
№ 04308 от 23.12.14
«Современные педагогические и
информационные технологии в обучении
иностранным языкам в контексте
требованиям ФГОС» . №906, 36 ч. 25.04.2012

10лет. I категория
Высшее
14.Учитель физической
.культуры

Омельченко Любовь
Кондратьевна

ЯрГПУ
39лет. Iкатегория
Высшее

15.Заместитиель
директора по ВР

Смирнова Людмила
Ивановна

ТГПИ им.Толстого

«Актуальные проблемы теории и методики
преподавания физической культуры в
условиях реализации ФГОС общего

образования» 2018 г,
126 ч., №328815
«Обновление структуры и содержания
НОО в условиях введения ФГОС НОО»
126 ч, 02.02.2017, уд. № 21330

25г. Высшая категория
16.Учитель русского
языка и литературы

Кузнецова Галина
Николаевна

Высшее

«Актуальные проблемы теории и методики
преподавания русского языка и литературы в

ТГПИ им.Толстого

условиях
внедрения ФГОС» 126 ч. 06.06.2017 г. №25599

35лет. Высшая категория
Киселев Игорь
Викторович

17.Учитель истории

Высшее
ТГПУ им.Толстого

(совместитель)

«Актуальные проблемы преподавания историии
обществознания в контексте ФГОС общего образования» 126
ч. № 24625 29.05.2017 г.

7лет
Iкатегория
18.учитель физики

Эмирали Ольга
Анатольевна
(совместитель)

Первая, ДГУ,1986г

Раздел 2. Инфраструктура
Количество компьютеров в расчѐте на одного учащегося – 1 единица
Информатизация образовательного учреждения
Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить,
откуда обеспечен доступ), в т.ч. для учащихся

Доступ в сеть Интернет обеспечен договором об оказании услуг связи с открытым
акционерным обществом «Центральная телекоммуникационная компания» (ОАО
«ЦентрТелеком») от 31.03.2011 г. №149964122628, WiFi – питание из кабинета

директора, 1 компьютер в кб. №2 имеет WiFi-подключение
Скорость передачи данных в сети Интернет
Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся
Наличие локальной сети
Количество компьютеров, обеспеченных
лицензионным программным обеспечением
- всего
- в т.ч. используемых в образовательном процессе

256 Кбит/с
Доступ к информационным ресурсам осуществляется через централизованную
систему контент-фильтрации интернет-трафика.

Имеется

-25
-20

Начальное общее образование
Количество обучающихся на 1 компьютер
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Другое (указать)
Принтер –
Основное общее образование
Количество обучающихся на 1 компьютер

10
4
3
4
10

Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Другое (указать)
Документ-камера –
Телевизор –
Ксерокс –
Принтер –
Среднее общее образование
Количество обучающихся на 1 компьютер
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Другое (указать)
Документ-камера –
Телевизор –
Принтер –
Ксерокс

4
3

2
2
2
1
4
4

3
3
3

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящего на учѐте в расчѐте на одного учащегося – 35 единиц.
В образовательной организации системы электронного документооборота нет.
Наличие читального зала в библиотеке имеется, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров - да
С медиатекой нет.

Оснащѐнного средствами сканирования и распознавания текстов – да.
2.4.4.С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки – да.
2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов - да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с/ в общей численности учащихся – 105/206 учащихся
Общая площадь помещений , в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчѐте на одного учащегося – 855/206
или 4,1м/чел.
Наличие оборудованных зданий, оснащенных помещений и территорий, используемых для организации и ведения
образовательного процесса
Наличие здания, используемого для организации и ведения
образовательного процесса (указать вид права собственности, общую
площадь, проектную мощность)
Наличие территории, используемой для организации и ведения
образовательного процесса (указать вид права собственности, общую
площадь, зонирование территории)
Учебные кабинеты (перечислить с указанием количества

Нежилое здание школы находится в оперативном управлении.
Трехэтажное, общая площадь 1909 кв.м проектная мощность 200
человек.
Земельный участок находится в постоянном (бессрочном)
пользовании. Общая площадь участка 21202кв.м.
кабинет начальных классов -5
кабинет музыки – 1
кабинет литературы и русского языка– 1
кабинет математики -1
кабинет биологии и химии – 1
кабинет географии– 1 кабинет
английского языка – 1 кабинет
ОБЖ - 1
спортзал - 1

Лаборатории (перечислить с указанием количества)
Мастерские (перечислить с указанием количества)
Библиотека / медиатека
Читальный зал (указать количество рабочих мест), в т.ч.
обеспечивающих выход в сеть «Интернет»
Помещения для физического развития учащихся, проведения
спортивных соревнований и игр (перечислить)
Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний,
представлений (перечислить)
Помещения для организации питания учащихся (указать количество
посадочных мест)
Помещения для организации медицинского обслуживания
Помещения для организации отдыха, досуга учащихся, а также
педагогических работников (перечислить)
Помещения для управления учебным процессом (перечислить)

Директор Новоогаревской средней школы №19
(сокращенное наименование образовательного учреждения)
М.П.

1

спортивный зал - 1
кабинет музыки, приспособленный под актовый зал
столовая ( 72 посадочных места)
медицинская комната
учительская – 1
кабинет директора - 1
кабинет заместителя по УВР

(подпись)

Беккер Ольга Николаевна
(Ф.И.О. руководителя полностью)

