
Публичный доклад 

муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

за 2010-2011 учебный год 

 

Название раздела Содержание 

1. Общая 

характеристика. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50», адрес: 

390037, г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 4. 

 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное 

образование – городской округ город Рязань Рязанской области. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются 

администрацией города Рязани. 

 

Лицензия на образовательную деятельность № 26-1622 от 19 мая 

2008 года, выдана управлением по делам образования, науки и 

молодежной политики Рязанской области. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0013 от 22 

января 2010 года, выдано Министерством образования Рязанской 

области.  

 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучается 342 

учащихся. Имеются 16 классов: начальная школа – 7 классов/144 

человека, основная школа – 8 классов/178 человек, старшая школа – 

1 класс/20 человек. Средняя наполняемость классов - 21 человек. 

 

Директор школы: Волков Роман Александрович. 

 

Орган государственно-общественного управления:  

Совет МОУ «Средняя школа № 50». 

 

Имеется целевая программа развития школы на период 2008-

2013 годы, утвержденная Советом школы, директором школы, 

согласованная с управлением образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани. 

2. Особенности 

образовательного 

процесса. 

Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения: 

 начальное общее образование – 4 года (1-4 классы); 

 основное общее образование – 5 лет (5-9 классы); 

 среднее (полное) общее образование – 2 года (10-11 классы) 

 



Статус классов: 

прогимназические, гимназические, общеобразовательные, 

компенсирующего обучения 

 

На базе школы функционируют: 

 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 Детское военно-патриотическое объединение с казачьим 

компонентом; 

 СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край - спорт»; 

 ДЮСШ № 5 г. Рязани, спортивная секция «Стрельба из лука»; 

 МОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», спортивная секция «Стрельба из 

арбалета»; 

 МОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 

 ОГОУДОД «ЦДЮТЭ», кружок спортивного ориентирования. 

В школе организовано изучение английского языка со второго 

класса. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В 2010-2011 учебном году основные виды внеклассной и 

внеурочной деятельности были представлены следующими 

направлениями воспитательной работы: спортивно-

оздоровительным, гражданско-правовым, патриотическим, 

художественно-эстетическим, экологическим, духовно-

нравственным. 

В течение года учащиеся принимали участие в школьных, 

городских и областных мероприятиях по каждому направлению. 

Среди наиболее значимых можно назвать такие, как:  

  Акция «Ветеран живет рядом»; акция «Твой подарок ветерану»; 

акция «Руки сердечное тепло»; вахта Памяти Пост №1 у 

мемориала «Огонь вечной Славы»; линейка «Свеча памяти», 

посвященная погибшим в локальных войнах; конкурс сочинений 

«Письмо в 1941 год» (духовно-нравственное направление); 

  Акция «Миллион бутылок ПЭТ»; акция «Чистый двор»; акция 

«Сделаем город чище!»; цикл мероприятий, посвященных 25-

летию трагедии на Чернобыльской АЭС; операция 

«Пришкольный участок»; VI областной конкурс по школьному 

краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» 

(экологическое направление); 

   Творческий конкурс-фестиваль «Минута славы»; литературно-

музыкальные гостиные; цикл мероприятий, посвященных 50-

летию полета в космос Юрия Гагарина и Году Космонавтики в 

России; 13-е городские открытые детские Есенинские чтения, 

«Русский медвежонок»; IV открытый конкурс «Звезда Надежды»; 

XVIII городской конкурс юных дарований «Цветик-семицветик»   

(художественно-эстетическое направление); 



  Спартакиада допризывной молодежи России среди команд ЦФО; 

занятия в центре патриотического воспитания школы – детского 

военно-патриотического объединения с казачьим компонентом; 

тематические мероприятия, посвященные Дням воинской Славы 

России; неделя Мужества, посвященная Дню защитника 

Отечества; работа в школьных военно-патриотическом и 

этнографическом музейных уголках (патриотическое 

направление); 

  Муниципальный конкурс по экономике «Город будущего»; 

   Чемпионат г. Рязани по стрельбе из лука; Турниры ДЮСШ  

Рязанского района по стрельбе из лука; Чемпионаты и Первенства 

Рязанской области по стрельбе из лука; Областной турнир на 

призы Героя России М. Малахова по стрельбе из лука; 

Чемпионаты и первенства по стрельбе из арбалета; Дни Здоровья 

в ДС «Олимпийский»; «Лыжня России-2011»; цикл мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню Здоровья; цикл мероприятий в 

рамках Европейской недели иммунизации; традиционные 

спортивные конкурсы «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!», 

«Веселые старты»; акции «Цени свою жизнь» (спортивно-

оздоровительное направление);  

  Тематический урок-беседа «Конвенция о правах ребенка»; 

классные часы «Мы – учащиеся школы»; кинолекторий, 

посвященный Международному дню Толерантности; акция «Мы 

– граждане России»; цикл мероприятий, посвященных 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(гражданско-правовое направление).  

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В 2010-2011 учебном году на базе школы была организована 

работа следующих объединений детских и юношеских учреждений: 

  МОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 Детское военно-патриотическое объединение с казачьим 

компонентом; 

 СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край - спорт»; 

 ДЮСШ № 5 г. Рязани, спортивная секция «Стрельба из лука»; 

 МОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», спортивная секция «Стрельба из 

арбалета»; 

 МОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 

 ОГОУДОД «ЦДЮТЭ», кружок спортивного ориентирования. 

Ученическое самоуправление представлено активом 

старшеклассников и Советом командиров классов. 

В рамках деятельности органов детского ученического 

самоуправления реализуются следующие социальные проекты: 

«Доброе сердце», «Зеленый мир», «Делу - время», «Шире круг». 

 



Психолого-социальное сопровождение в течение I полугодия 201-

2011 учебного года осуществлялась педагогом-психологом, на 

протяжении всего года велась работа квалифицированным 

учителем-логопедом. 

 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и 

медицинская сестра МУЗ «Детской поликлиники № 7». 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов школьной системы качества 

образования. 

3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

Школа работает в режиме шестидневной недели, в одну смену. 

Начало занятий – с 8.30. 

В школе функционируют 28 кабинетов, компьютерный класс, 

мастерская, спортивный зал (267 м
2
), библиотека (общий фонд – 22 

000  книг), столовая. 

 

IT-инфраструктура 

В школе имеется 37 компьютеров, 2 локальные сети (14 

компьютеров с выходом в Интернет и 2 компьютера с выходом в 

Интернет), 2 интерактивные доски, 7 мультимедийных проекторов, 7 

принтеров. 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

В школе имеется спортивный зал (267 м
2
), спортивная площадка, 

футбольное поле, хоккейная коробка, функционирующая в течение 

всего зимнего сезона. 

 

Для приема пищи имеется столовая (202 м
2
), питание учащимся 

предоставляется МУП «Детское питание» г. Рязани. 

 

Для медицинского обслуживания в школе имеется медицинская 

комната. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется индивидуальное обучение на дому. 

 

Кадровый состав 

Всего работников на начало 2010-2011 учебного года – 50 

человека, в том числе совместителей – 4 человека. 

Администрация – 6 человек. 



Волков Р.А. – директор школы, победитель областного этапа  

конкурса «Учитель года - 2001»; Артемова Е.И. – заместитель 

директора по учебной работе, Отличник народного просвещения, 

Денисова О.В. – заместитель директора по учебной работе, 

Сосулина Е.Г. – заместитель директора по воспитательной работе, 

имеет Благодарность Министерства образования РФ, Фиськова З.Г. 

– заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

имеет Благодарность Министерства образования РФ, Горшков И. В. 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Педагогический коллектив – 32 человека (46% имеют высшую 

квалификационную категорию, 46% имеют первую 

квалификационную категорию): 

Анфимов С.Д. – учитель изобразительного искусства и черчения, 

Заслуженный учитель школы РФ; Блинникова А.К. - учитель 

русского языка и литературы, имеет Почетную грамоту 

Министерства образования и науки РФ и Благодарность 

Министерства образования и науки РФ; Воробьева О.А. – учитель 

музыки, имеет Благодарность Министерства образования и науки 

РФ; Дергачева О.В. - учитель русского языка и литературы, имеет 

Благодарность Министерства образования и науки РФ; Елесина В.А. 

– учитель начальных классов, Отличник народного просвещения; 

Елуфимова Н.М. – учитель русского языка и литературы, Отличник 

народного просвещения, кандидат наук; Коржикова Г.В. – учитель 

английского языка, имеет Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ; Немихина В. Г. – учитель начальных 

классов, Отличник народного просвещения, имеет Почетную 

грамоту Министерства образования и науки РФ, победитель 

конкурса лучших учителей РФ 2007 года; Резниченко М.Г. - 

учитель начальных классов, имеет Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ; Саморокова Т.В. – учитель технологии, 

имеет Благодарность Министерства образования и науки РФ; 

Ульянова Н.А. – учитель математики, имеет Почетную грамоту 

Министерства образования и науки РФ; Успенская И.В. - учитель 

начальных классов, имеет Благодарность Министерства образования 

РФ. 

 

Вспомогательный персонал: логопед, библиотекарь. 

 

Доля педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет – 70%. 

 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

Результаты единого государственного экзамена 

 100% выпускников школы справились с государственной 

(итоговой) аттестацией в форме ЕГЭ по русскому языку и 

математике; 



образования.  100% учащихся, выбравших ЕГЭ по литературе, истории, 

обществознанию, географии, биологии, химии справились с 

работой; 

 Выпускники школы при сдаче ЕГЭ по сравнению с прошлым 

учебным годом улучшили результаты по русскому языку, 

математике, обществознанию, истории. 

 

Достижения учащихся в олимпиадах  

(региональных и всероссийских) 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады и 

городских предметных олимпиад  Богданов Константин (11А) – 

призер олимпиады по истории (3 место). 

По итогам регионального этапа предметных олимпиад Богданов 

Константин (11А) – призер олимпиады по истории (3 место). 

 

Данные о поступлении  

в учреждения профессионального образования 

Из 20 выпускников 11 класса 18 человек (90%) учащихся 

поступило в ВУЗы, из них – 8 человек (40%) на бюджетной основе; 2 

человека устроились на работу. Из 40 выпускников 9 классов 25 

человек (62,5%) продолжили обучение в школе, 15 человек решили 

продолжить обучение в других образовательных учреждениях. Из 

них поступили в техникумы – 11 человек, в профессиональные 

училища – 4 человек. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В целях профилактики детских правонарушений в школе работает 

Совет профилактики, в составе заместителя директора по 

воспитательной работе Сосулиной Е.Г. (председатель), заместителей 

директора по учебной работе Артемовой Е.И. и Денисовой О.В., 

инспектора ПДН Бирюковой Л.А., педагогов школы: Мурановой 

М.Е., Пинясовой Т.Э., Мазуровой Г.В., Ульяновой Н.А. 

Основным достижением проделанной работы стало сокращение 

числа учащихся, стоящих на внутришкольном учете, а также 

отсутствие фактов совершения преступлений учащимися. 

На протяжении 2010-2011 учебного года Советом велась работа с 

родительской общественностью по профилактике правонарушений и 

сохранении жизни и здоровья детей. Были проведены родительские 

собрания «Цени свою жизнь!», «Об ответственности родителей за 

содержание, воспитание и обучение своих детей». Родители приняли 

участие в городском форуме «Все начинается с Отчего дома». 

 

 

 



Соотношения детей различных групп здоровья и групп 

физического развития 

 

Основная группа – 289 человек (84,5%) 

Подготовительная группа – 39 человек (11,4%) 

Специальные группы – 14 человек (4,1%) 

 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) 

в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

 13-е городские открытые Детские Есенинские чтения (номинация 

иллюстраторы) - Лазарев Антон, 6А – 3 место; 

 Краеведческий слет «Родной город» - команда школы – 3 место; 

 VI областной конкурс по школьному краеведению «Рязанская 

земля. История. Памятники. Люди» (номинация «Экология 

растений и животных) - Зудова Ольга, 11А – 2 место; 

 Конкурс «Русский медвежонок» - Алябьева Марина, 5А  

(2 место в регионе), Горбатов Николай, 4А (4 место в регионе), 

Родионова Дарья, 5А (6 место в регионе); 

 Конкурс сочинений «Письмо в 1941 год» - Жукова Дарья, 9А (1 

место), Заговенко Сергей, 3А (2 место); 

 Муниципальный конкурс по экономике «Город будущего» - 

команда 8А класса – 3 место; 

 IV открытый конкурс «Звезда Надежды» - Кузнецова Валерия, 7А 

– лауреат I степени; 

 XVIII городской конкурс юных дарований «Цветик-семицветик» - 

Кузнецова Валерия, 7А – лауреат III степени; 

 Турнир ДЮСШ  № 5 по стрельбе из лука – Щаулина Мария, 6А 

(1 место), Наумов Александр, 9А (3 место); 

 Чемпионат и первенство г. Рязани по стрельбе из лука – 

Пилипенко Святослав, 11А (1 место); Дронов Глеб, 9А (3 место); 

 Чемпионат Рязанской области по стрельбе из лука – Пилипенко 

Святослав, 11А (2 место);  

 Чемпионат и первенство Рязанской области по стрельбе из 

арбалета – Пилипенко Святослав, 11А (1 место); Азадов Шамиль, 

9А (2 место); 

 Областной турнир на призы Героя России М. Малахова по 

стрельбе из лука – Пилипенко Святослав, 11А (2 место); 

 Первенство г. Рязани по стрельбе из лука – команда школы – 1 

место; 

 Первенство Рязанской области по стрельбе из лука – команда 

школы – 1 место; 

 Первенство Рязанской области по стрельбе из малокалиберного 

оружия – команда школы – 3 место. 

 



Достижения учреждения в конкурсах 

Персональные достижения 

 Пинясова Т.Э. – областной конкурс «Зеркало природы» (диплом 

участника). 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

«Школа дает нашим детям полноценные знания, уделяет большое 

внимание их здоровью, нравственному и патриотическому 

воспитанию» (родители), «В школе у меня появилось большое 

количество друзей, участие в конкурсах позволило завязать новые 

знакомства, понимающие педагоги всегда готовы протянуть руку 

помощи» (ученица 7 класса), «Приятно осознавать, что в школе 

происходят изменения к лучшему. Ты с интересом заглядываешь в 

кабинеты, в которых когда-то учился сам. Тебе согревают душу 

улыбки любимых учителей. Школа нас всегда радушно принимает» 

(выпускники). 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

Учащиеся школы работали по реализации социальных акций: 

«Цени свою жизнь», «Чистый двор», «Сделаем город чище», «Твой 

подарок ветерану», «Руки сердечное тепло», «Первоклассные 

поздравления», «Новогодняя игрушка» и др. 

В течение 2010-2011 учебного года школа по-прежнему 

продолжала активное сотрудничество с МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа искусств № 7», Детским военно-патриотическим 

объединением с казачьим компонентом, СДЮШОР по самбо и 

дзюдо «Родной край - спорт», ДЮСШ № 5 г. Рязани, спортивной 

секцией «Стрельба из лука», МОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», 

спортивной секцией «Стрельба из арбалета», МОУ ДОД СДЮШОР 

по единоборству «Юпитер», спортивной секцией «Тхэквондо» 

(ВТФ), ОГОУДОД «ЦДЮТЭ», кружком спортивного 

ориентирования, МУК «КДЦ»Октябрь», РОСТО (ДОСААФ), МДОУ 

«Детский сад № 4», РОО «Рязанский казачий округ», Советом 

ветеранов Октябрьского района, ДС «Олимпийский», Рязанским 

областным художественным музеем, ПДН Октябрьского района, 

КДН Октябрьского района, Рязанским театром кукол и др. 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность. 

Общая сумма поступления бюджетных средств –  

13 603 502 рубля. 

Использование бюджетных средств: 

 начисление заработной платы, уплата налогов –  

7 196 642 рубля;  

 обеспечение учащихся питанием во время учебного процесса, во 

время каникул (школьный лагерь), соками и кисломолочными 

продуктами – 1 189 432 рубля; 

 приобретение учебных наглядных пособий, пополнение 

библиотечного фонда – 308 900 рублей; 

 приобретение оборудования (компьютеры, интерактивные доски, 



проекторы, принтеры, музыкальная аппаратура и др.) –  

691 000 рублей; 

 оплата услуг связи, интернет – 43 836 рублей; 

 оплата коммунальных услуг – 2 393 152 рубля; 

 капитальный ремонт, опрессовка систем отопления, аварийное 

обслуживание – 1 104 736 рублей; 

 вывоз мусора – 28 194 рубля; 

 техническое обслуживание средств охраны, замеры уровня 

электромагнитных излучений компьютерной техники, 

огнеупорная обработка, установка и обслуживание систем 

оповещения при ЧС – 340 398 рублей; 

 приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственного 

инвентаря, канцелярских товаров – 267 010 рублей; 

 возмещение расходов по приобретению книгоиздательской 

продукции – 40 202 рубля. 

 

Общая сумма внебюджетных средств – 71 930 рублей. 

Использование внебюджетных средств: 

 приобретение линолеума – 25 620 рублей; 

  приобретение школьных дневников – 17 750 рублей; 

  приобретение половых досок – 13 494 рубля; 

  размещение публикаций в газете – 10 000 рублей; 

  приобретение и установка двери – 4 066 рублей; 

  приобретение питьевой воды – 1000 рублей. 

 

Использование средств благотворительной 

 родительской помощи 

Передано в дар школе имущества на сумму 861 600 рублей без 

привлечения денежных средств на лицевой счет школы. 

7. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития. 

Новые проекты, программы и технологии, конкурсы, участие в 

которых планируется в 2011-2012 учебном году.  

Достижения учреждения в конкурсах. 

Мероприятия на ближайшую перспективу: 

В 2011-2012 учебном году планируется: 

  участие в муниципальных проектах «Сайт олимпиад – ресурс 

дистанционного взаимодействия с одаренными детьми» и «Сайт 

видеоконференций – ресурс городского образования»; 

  участие во всероссийских дистанционных образовательных 

проектах компании Intel «Обучение для будущего», «КМ – 

школа», АНО «Центр развития молодежи»; 

  внедрение в практику работы школы АИАС «Аверс. АРМ 

«Директор»; 

  Введение в начальной школе ФГОС второго поколения. 

 



Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения в среднесрочной перспективе: 

 поэтапное внедрение ФГОС; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 развитие дистанционных технологий в образовании; 

 развитие системы профессиональных конкурсов и системы 

повышения квалификации, обеспечивающей непрерывность и 

адресный подход; 

 создание баз данных учета профессиональных достижений 

педагогических работников, достижений учащихся в городских 

олимпиадах и конкурсах; 

 реализация комплекса мер по безопасности в школе; 

 создание модели взаимодействия ОУ, обеспечивающей 

расширение возможности выбора и создание условий для 

организации профориентационной деятельности; 

 разработка и реализация программы «Совершенствование 

школьного питания»; 

 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 


