
Информационная справка. 
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 имени полного кавалера Ордена Славы Павла 
Пантелеевича Мисана муниципального образования Кореновский район 

1.2 Юридический адрес: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, п. Ново- 
березанский, ул. Пионерская, 16 

1.3 Фактический адрес: 353156, Краснодарский край, Кореновский район п. Новобе- 
резанский, ул. Пионерская, 16 

Телефоны: 8(861-42) 51-2-36; 8(861-42) 51-5-77 Факс: 8(861-42) 51-2-36 
Электронная почта: school15@kor.kubannet.ru  Адрес сайта: http://school15.kor.kubannet.ru 
1.4 Учредители: Администрация МО Кореновский район Краснодарского 

края 
Краткая историческая справка. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№15 расположена на территории ФГУП «Березанское» в пос. Новоберезанском. 

Основание поселка Новоберезанского и основание школы - это одна большая история. С началом 
строительства в 1933 году центральной усадьбы, строится и помещение для начальной школы, которая 
вскоре становится семилетней школой №7. 

С 1 сентября 1951 года семилетняя школа становится средней школой №15 Кореновского района. 
Первый выпуск 10 класса состоялся в 1953 году. 

В настоящее время в школе обучается пятое поколение новоберезанцев. Новое здание школы 
передано в дар молодому поколению в 1969 году градообразующим предприятием «Березанское». В 
2019 - 2020 учебном году состоялся 67-й выпуск одиннадцатиклассников. 
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Количество обучающихся в 2021-2022 уч/г. - 273 чел. 
Численность педагогического персонала - 18 
Численность управленческого персонала (администрации) - 3 
Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала - 8 
Ресурсная база 

- обеспеченность учебными площадями 27 учебных кабинета, 2 компьютерных класса (один из них
мобильный), актовый зал совмещен со столовой, спортивный зал, библиотека. 

1.10. Директор образовательного учреждения Погиба Елена Петровна. 
Государственные документы МОБУ СОШ № 15: 
1. Устав МОБУ СОШ № 15 (новая редакция), принят 01.07.2019 г., согласован, утвержден

10.07.2019 года №966 
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ГРН

6192375565222 от 02.08.2019 года. 
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 № 008311094 от 06.02.1996 года.
4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия:23ЛО1 №09666 от

14.05.2020 года. 
5. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия ОП №021831 от 17.06.2011 года.
6. Свидетельство «О государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование

земельного участка под школу». Серия 23 АА №751320 от 11.05.2006 года, серия 23 АА №751319 от 
11.05.2006 г. 

7. Ближайшие перспективы:
8. Развитие внутришкольной информационной сети;
9. Полная автоматизация документооборота школы;
10. Создание системы диагностики уровня сформированности мыслительных приемов и

стилеобразующих черт творческой активности. 
11. Разработка системы многокритериальной оценки учебной деятельности обучающихся, как

средства достижения качества образования. 
12. Разработка системы тестирующих заданий, тестов, моделей ситуаций с реализацией ее с

помощью ИКТ. 
13. Создание и ведение БД по исследовательской и проектной работе.
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14. Расширение взаимодействия с родителями посредством ИКТ технологий (Сетевой Город
Образование ); 

15. Расширение медиатеки школы, средствами проектов уроков педагогов- экспериментаторов и
учащихся, с использованием средств ИКТ. 
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