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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное (при наличии) образовательной организации в соответствии с уставом.  

         Полное  наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Социалистическая средняя 

школа №18»,  

         Сокращенное наименование: Социалистическая средняя школа №18.  

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адреса) образовательной организации в соответствии с Уставом. 

 301218, Тульская область, Щекинский район, п. Социалистический, ул. Трудовая, д.8 

1.3. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН). 

          1027101506178 

1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика организации (ИНН). 

          7118014811 

1.5. Код причины постановки на учет организации в налоговом органе (КПП). 

          711801001 

1.6. Структура образовательной организации. Наличие филиалов, структурных подразделений. 

                                 1) начальное общее образование; 

                                 2) основное общее образование; 

                                 3) среднее общее образование. 

1.7. Номера контактных телефонов (факса) организации. 

          8 – 48751-5-99-30. 

1.8.  Адрес электронной почты организации (E-mail). 

         sh-shkola18@tularegion.org  

1.9.  Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации 

        http://shekino18.reg-school.ru/ 

1.10. Устав учреждения (указать реквизиты): утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Щекинский район  от 09 ноября 2021 года № 11-1395, зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по 

Тульской области 23 ноября 2021 года) 

 

1.1. Лицензия на осуществления образовательной деятельности (кем выдана, номер и дата выдачи, серия и номер бланка) 

выдана 15 октября 2014 года №0133/02052 Министерством образования Тульской  области  

 

1.2. 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 0134/01045 от 5    декабря        2014 г  

до 5 декабря    2026 г. 



 

                  1.3 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 Муравьёва Светлана Викторовна 

 

1.4.Реквизиты акта о готовности образовательной организации к текущему учебному году. 

          акт проверки выполнения лицензионных условий в ходе приемки образовательного учреждения к новому 2021-2022 

учебному   году от 03.08.2021 года 

 

1.5 Руководители образовательной организации:  

 

Фамилия, имя, отчество 

 (указать полностью) 

Должность Стаж  

административной 

работы 

Стаж работы  

в данной  

должности 

Квалификацион

ная категория 

Рожкова Лариса 

Владимировна 

директор 26 лет 25 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

Маликова Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

11 лет 11 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

     Социалистическая средняя школа №18 осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной  

программы 

Нормативный срок 

освоения 



1. 
1 уровень 

начальное общее 

образование 

Общеобразователь

ный 
4 

2. 
2 уровень 

основное общее 

образование 

Общеобразователь

ный 
5 

3. 
3 уровень среднее общее образование 

Общеобразователь

ный 
2 

 

Стратегия развития Социалистической средней школы №18 совпадает со стратегией развития отрасли и определяется 

нормативными правовыми и концептуальными документами федерального, регионального и муниципального  уровня: 

 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (на 2018–2025 г.) 

- Конституция Российской Федерации (ст.43) 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования  [Текст] / Под. Ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты 

второго поколения) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) 

 - О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

- О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

- О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 

https://yadi.sk/d/jbcQTD593Ro7vL
https://yadi.sk/i/h6O5rEhLpA72s
https://yadi.sk/i/D4CxXAuDpA6RR
https://yadi.sk/i/tQl_vVZ9pPcaM
https://yadi.sk/i/tQl_vVZ9pPcaM
https://yadi.sk/i/yeSc00ILpPcfy
https://yadi.sk/i/yeSc00ILpPcfy
https://disk.yandex.ru/i/KKy2fxthPioJbA


- Изменения №3 в САНПИН 2.4.2.2821-10 "санитарно-эпидемиологические Требования к условиям и организации обучения В общеобразовательных 

организациях". Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 

- О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ. Письмо Минобрнауки от 14.12.2015 N 09-3564 

- Концепция информационной безопасности детей 

- О проведении мониторинга качества образования. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2015 № 1381 

  - О рабочих программах учебных предметов. Письмо Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786 

- Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

- Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г.  № 253 

https://yadi.sk/i/dtS3_kqLmXuf5
https://yadi.sk/i/dtS3_kqLmXuf5
https://yadi.sk/i/U6bGrVlamXqU7
https://yadi.sk/i/T1jGTloym9eUv
https://yadi.sk/i/OELLzrWIkxo9p
https://yadi.sk/i/Pc6iFHs-kBUvP
https://yadi.sk/i/9mGet0k1im9j4
https://yadi.sk/i/_jdFRWayipcgH
https://yadi.sk/d/hQ_X2NgYv8DoQ
https://yadi.sk/i/EIUIR5xcv8DrL
https://yadi.sk/i/EIUIR5xcv8DrL
https://yadi.sk/i/BBXx3GXzv8DuC
https://yadi.sk/i/jy361gfSv8DwW
https://yadi.sk/d/NDgcpbaQvUuCg
https://yadi.sk/d/NDgcpbaQvUuCg
https://yadi.sk/i/8dTCV4vKicjRj
https://yadi.sk/i/AUXGnfzRick2K
https://yadi.sk/i/XofTpppiinjsy
https://yadi.sk/i/XofTpppiinjsy


- О внесении изменений в федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 31 марта 2014 г.  № 

253. Приказ Минобрнауки от 08.06.2015 № 576 

- О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254. Приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020 № 766 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 986 « Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

- Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). Письмо Минобрнауки от 18 марта 2016 г. № НТ-393/08 

- Письмо Минобрнауки России N НТ-664/08, Общероссийского Профсоюза образования N 269 от 16.05.2016 "Рекомендации по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей" 

  - Государственной программой Тульской области «Развитие образования Тульской области» (постановление правительства Тульской 

области от 19.11.2013 № 637 с изменениями и дополнениями);  

  - другими программными документами, которые не только определяют основные механизмы и направления развития образования, но и 

устанавливают четкие показатели поступательного движения.  

 

 

Показатели 

деятельности  Социалистической средней школы №18 за 2021 год 
 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

https://yadi.sk/i/5gfk6Wghinjos
https://yadi.sk/i/5gfk6Wghinjos
https://yadi.sk/i/5gfk6Wghinjos
https://disk.yandex.ru/i/QI3wEL9Z_Xk8DQ
https://disk.yandex.ru/i/QI3wEL9Z_Xk8DQ
https://disk.yandex.ru/i/QI3wEL9Z_Xk8DQ
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_10/prm986-1.htm
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_10/prm986-1.htm
https://yadi.sk/i/B9HTMZPKrMtU7
https://yadi.sk/i/DTAlMBTPsQAvq
https://yadi.sk/i/DTAlMBTPsQAvq


1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся   59 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

  33 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

  23 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

  3 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

  24 человека/44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 Не было 11 класса 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 Не было 11 класса 

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 

 0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей 

численности учащихся 

 26 человек/44% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 16 человека/27% 

1.19.1 Регионального уровня  4 человека/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 

 0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 59 человек/ 100% 

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:  17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 15 человек/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

  15 человек/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

 2 человека/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 2 человека/ 12% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/100% 

1.29.1 Высшая  7 человек/ 41% 

1.29.2 Первая  7 человек/ 41% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  17 человек/ 100% 

1.30.1 До 5 лет  0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет  8 человек/47% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 1 человек/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 7 человек/41% 

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 

 17 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 

 17 человек/100% 

2. Инфраструктура  



 

 
 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  1единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из  общего  количества  единиц  хранения  

библиотечного  фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 1356 единицы 

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  

электронного документооборота 

 нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой  нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5 Численность/удельный    вес    численности    учащихся,   

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

 59 человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

  8 кв. м 
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