
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  №16 – Центр образования р.п.Первомайский» 

МБОУ Средняя школа № 16 

301212, Тульская область, Щекинский  район, р.п.Первомайский,  

Проспект Улитина, д.24, 

Тел.: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: sh-shkola16@tularegion.org 

 

         

Публичный доклад директора школы   

27 сентября 2019г.   18.00ч. 

Наименование образовательной организации в соответствии с уставом. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 16 – Центр образования р.п.Первомайский».  

Победитель приоритетного  национального проекта «Образование». 

Юридический адрес:  

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п.Первомайский, проспект 

Улитина, д. 24 

 Фактические места осуществления образовательной деятельности: 

 301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 

проспект Улитина, д.24; тел 8 – 48751- 6-35-00; 

 301212, Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Школьная, дом 8; тел. 8 – 48751- 6-35-42; 

301212, Тульская область, Щёкинский район, рабочий поселок 

Первомайский, проспект Улитина, д.20; тел. 8 -48751- 6-35-77; 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Л.Толстого, д.6 «Б»; тел. 8 – 48751- 6-35-78; 

30212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Комсомольская, д.17 – А; тел. 8-48751- 6-35-75; 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 

ул.Октябрьская, д.37; тел. 8-48751- 6-39-22. 

 

Директор  

Пешкова Ирина Николаевна, отличник народного просвещения. 

Сведения о проверке готовности  образовательной организации к 

новому учебному году. 

На основании акта проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2019-2020 уч.году: 

mailto:sh-shkola16@tularegion.org


-  МБОУ «Средняя школа № 16 – Центр образования р.п.Первомайский»  к 

новому  2019-2020 учебному году готова; 

 

Контингент обучающихся (всего, и с разбивкой по ступеням). 

Дошкольное отделение –  474 чел. 

Школьное отделение: 

Первая ступень (1-4 классы) – 446 чел. 

Вторая ступень (5-9 классы) -466 чел. 

Третья ступень (10-11 классы) – 81 чел. 

Итого по центру обучающихся: 993 чел. 

Количество педагогических работников – 105 чел. 

Общая численность работников – 224 чел. 

 

Образовательный процесс ведется в одну смену. 

 

Дата создания. 

Образовательное учреждение образовано в  2015 году. 

 

Итоги  2018/2019 учебного года по школьному отделению Центра: 

- к государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся 9-х  

классов ; 

- к государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся 11-х 

классов; 

-закончили с  золотой медалью 5 человек; 

- получили  аттестат с отличием (9 кл.)  4 человека 

- % обученности  99,5% 

- % качества  51,6% 

- сдали ЕГЭ – 100% учащихся 

- сдали ОГЭ – 100% учащихся  

К новому 2019/2020 учебному году учащиеся полностью обеспечены 

учебниками и учебной литературой. В учебный план школьного отделения 

внесены изменения: 

- с 5 по 9-ые классы введен второй иностранный язык; 

- родной язык и родная литература введены с 1 по 10-й класс. 

Эти изменения внесены согласно требования ФГОС. 

Школа принимает участие в региональном и Всероссийских образовательных 

проектах,  реализуется проект «Цифровая школа».  Школьники активно 

участвуют во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. Есть 



победитель муниципального и регионального этапов. В муниципальном 

этапе – 20 призовых мест, в региональном этапе – 3 призовых места. 

Техническое состояние зданий школьного отделения соответствует 

требованиям СанПиНа и пожнадзора. 

В школьных кружках и секциях всего занимаются  80% обучающихся. 

Школьники активно участвовали в сдаче норм ГТО, имеют золотые и 

серебряные значки. Ученица 10 «Б» класса занесена в «Книгу Почета 

Одаренных детей Щекинского района» 

Режим работы структурных подразделений дошкольного отделения: 

5-дневная рабочая неделя  с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 Все педагоги дошкольного отделения своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, имеют  соответствующее образование и 

квалификацию. Средний возраст педагога – 43,8 лет. На базе  Детских садов 

№ 18 и №20  работают две муниципальных базовых площадки. 

Воспитанники дошкольного отделения принимают участие  в 

муниципальных региональных и Всероссийских конкурсах, имеют дипломы 

1,2 и 3 степени. Дошкольники участвуют в развивающем проекте «Свет 

Ясной Поляны». Старший воспитатель Детского сада № 20 руководит 

профильной школой раннего и младшего дошкольного возраста «Ладушки». 

Поддерживается тесная связь с родителями в рамках вовлечения в 

образовательный процесс ДОУ, функционирует родительская гостиная, 

консультативный пункт для родителей, традиционны совместные 

мероприятия с учащимися начальной школы школьного отделения в рамках 

духовного воспитания дошкольников. Педагоги дошкольного отделения 

успешно проходят аттестацию на хорошем методическом уровне, регулярно 

проводятся спортивные фестивали среди дошкольников на базе  Средней 

школы № 16 «Играйте на здоровье!».  

Техническое состояние зданий дошкольного отделения полностью 

соответсвует требованиям СанПиНа и пожнадзора, антитеррористической 

защищенности зданий. 

В прошедшем 2017/2018учебном году по корпусам проходил 

косметический ремонт, замена технологического оборудования, детской 

мебели. Уличное игровое спортивное оборудование заменено на 90%. 

Ремонтные работы проводятся в соответствии с планом финансово – 

хозяйственной деятельности.  

Структурные подразделения дошкольного отделения являются 

стабильно работающими в рамках МБОУ Средняя школа № 16 – Центр 

образования р.п.Первомайский. 

 

 

 

 


