
Публичный доклад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 50» г. Рязани 

за 2015-2016 учебный год 

 

Название раздела Содержание 

1. Общая 

характеристика. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «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 право ведения образовательной деятельности  

регистрационный номер № 27- 2133, серия 62ЛО1 № 0000559 от 

«29» мая 2015 г., выдана Министерством образования Рязанской  

области, срок действия: бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0709 от 

01 июня 2015 г., действительно по 10 февраля 2027 г., выдано 

Министерством образования Рязанской области.  

 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучается 457 

учащихся. Имеются 19 классов: начальная школа –  

9 классов / 212 человек, основная школа – 7 классов / 177 человек, 

старшая школа – 3 класса / 68 человек. Средняя наполняемость 

классов – 24 человека. 

 

Директор школы: Волков Роман Александрович. 

 

Орган государственно-общественного управления:  

Совет МБОУ «Школа № 50». 

 

Имеется целевая программа развития школы на период 2014-

2017 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 общее образование – 2 года (10-11 классы) 

 

Статус классов: 

общеобразовательные 

 

 



На базе школы функционируют: 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 Детское военно-патриотическое объединение с казачьим 

компонентом; 

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

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

арбалета»; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 

 МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», спортивная секция «Стрельба из 

лука»; 

 ОГОУДОД «ЦДЮТЭ», кружок спортивного ориентирования. 

В школе организовано изучение английского языка со второго 

класса. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В 2015-2016 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 «Свет в окне»; вахта Памяти Пост №1 у мемориала «Огонь 

вечной Славы»; линейка «Свеча памяти», посвященная погибшим 

в локальных войнах (духовно-нравственное направление); 

  Тематические экологические уроки; акция «Чистый двор»; акция 

«Сделаем город чище»; операция «Пришкольный участок» 

(экологическое направление); 

 городские открытые детские Есенинские чтения, «Русский 

медвежонок»; Всероссийский конкурс «Кенгуренок»; фестиваль 

«Души и рук творение» (художественно-эстетическое 

направление); 

  Городская Спартакиада школьников; занятия в центре 

патриотического воспитания школы – детского военно-

патриотического объединения с казачьим компонентом; 

тематические мероприятия, посвященные Дням воинской Славы 

России; уроки Мужества «ДОСААФ: вчера, сегодня, завтра»; 

неделя Мужества, посвященная Дню защитника Отечества; 

работа в школьных военно-патриотическом и этнографическом 

музейных уголках; конференция к 70-летию битвы под Москвой; 

конкурс исследовательских проектов и творческих работ 

учащихся «Исторические часы русской государственности» 

(патриотическое направление); 

  Чемпионат г. Рязани по стрельбе из лука; Турниры ДЮСШ  

Рязанского района по стрельбе из лука; Чемпионаты и Первенства 

Рязанской области по стрельбе из лука; Чемпионаты и первенства 

по стрельбе из арбалета; Дни Здоровья в ДС «Олимпийский»; 



«Лыжня России»; 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»; Всероссийский интернет-урок на 

антинаркотическую тематику (спортивно-оздоровительное 

направление);  

  Тематический уроки «Имею право»; классные часы «Мы – 

учащиеся школы»; кинолектории «Подросток и закон», «Мы 

граждане России»; цикл мероприятий, посвященных 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(гражданско-правовое направление).  

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В 2015-2016 учебном году на базе школы была организована 

работа следующих объединений детских и юношеских учреждений: 

  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 Детское военно-патриотическое объединение с казачьим 

компонентом; 

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

 МБОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», спортивная секция «Стрельба 

из арбалета»; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 

  МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», спортивная секция «Стрельба из 

лука»; 

 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». 

 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и 

медицинская сестра ГБУ РО «Городская детская поликлиника №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 пятидневной недели, в одну смену. 

Начало занятий – с 8.30. 

В школе функционируют 26 кабинетов, компьютерный класс, 

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

 22 000 книг), столовая. 

 

IT-инфраструктура 

В школе имеется 34 компьютера, 19 ноутбуков, 2 локальные сети 

(14 компьютеров с выходом в Интернет и 2 компьютера с выходом в 

Интернет), 11 интерактивных досок, 21 мультимедийный проектор, 

15 принтеров, 3 сканера. 

 

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 2015-2016 учебного года –  

47 человек, в том числе совместителей – 4 человека. 

Администрация – 5 человек. 

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

конкурса «Учитель года - 2001»; Денисова О.В., Кильянова И.И. - 

заместители директора по учебной работе, Сосулина Е.Г. – 

заместитель директора по воспитательной работе, имеет 

Благодарность Министерства образования РФ, Горшков И. В. - 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Педагогический коллектив – 34 человека (38,0% имеют высшую 

квалификационную категорию, 41,0% имеют первую 

квалификационную категорию): 

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

Заслуженный учитель школы РФ; Блинникова А.К. – воспитатель 

ГПД, 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, педагог-библиотекарь. 

 

Доля педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет – 91 %. 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Государственную (итоговую) аттестацию в 2015-2016 учебном 

году прошли 32 выпускника 9 класса и 27 выпускников 11 класса. 

По окончании экзаменационной сессии все выпускники  

9, 11 классов получили аттестаты. 

 

Данные о поступлении  

в учреждения профессионального образования 

Из 32 выпускников 9 класса 16 человек (50%) решили получать 

образование в нашей школе, 16 человек (50 %) продолжат обучение  

в техникумах и колледжах. 

Из 27 выпускников 11 класса 18 человек (66,7%) будут получать 

образование в ВВУЗах, 4 человек (14,8 %) продолжат обучение  в 

ССУЗах, 5 человек (18,5 %) будут работать. 

 

 

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 Денисовой О.В., Кильяновой И.И., 

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

М.Е., 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 2015-2016 учебного года Советом велась работа с 

родительской общественностью по профилактике правонарушений и 

сохранении жизни и здоровья детей. На базе школы был создан 

«родительский патруль». 

 

Соотношения детей различных групп здоровья и групп 

физического развития 

 

Основная группа – 69,4 % 

Подготовительная группа – 25,2 % 

Специальные группы – 5,4 % 



 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) 

в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

 Трубицына Анастасия (11А класс) заняла 3 место в олимпиаде 

по русскому языку и была включена в списки участников 

регионального этапа; 

 Кочеткова Ирина (7Б класс) заняла 5 место в олимпиаде по 

биологии; 

 Балашова Екатерина (8А класс) заняла 6 место в олимпиаде 

по биологии. 

По результатам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Трубицына Анастасия (11А) заняла 11 место в 

олимпиаде по русскому языку среди 44 участников. 

Принимая участие в других конкурсах на муниципальном 

уровне, учащиеся школы показали следующие результаты: 

 Баранова Анна (11А) – призер Есенинских чтений; 

 Кочеткова Ирина, Кочеткова Ксения, Снегирева Валерия (7Б) 

– призеры городской акции «Каникулы БЕЗопасности»; 

 Фоломешкина Анастасия (6А) - I место в городской IV 

семейно-досуговый выставка-конкурс «Бабушкин коврик»; 

 Панин Михаил (11А) - III место в соревнованиях по летнему 

полиатлону в зачет XXIV спартакиады школьников города 

Рязани; 

 Команда юношей 2004-2005 гг. р. - II место в I городских 

соревнованиях общеобразовательных учреждений в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»; 

 Мамонтов Павел, Панин Михаил, Щаулина Мария (11А) - 

обладатели золотого значка ГТО. 

Особых успехов добиваются дети, занимающиеся в спортивной 

секции стрельбы из лука, тренировочные занятия которой проходят 

на базе школы. Показывая высокие спортивные результаты на 

протяжении нескольких лет, учащиеся 7-10 классов и в 2015-2016 

учебном году доказали свое мастерство. На Спартакиаде спортивных 

школ России Балашова Екатерина (8А) заняла 3 место, Балашова 

Екатерина (8А) и Кулешов Илья (7Б) в парной стрельбе заняли 4 

место. На Первенстве России по стрельбе из лука Балашова 

Екатерина (8А), Бирюкова Екатерина (9А), Санина Вероника (10Б) 

завоевали серебро, Боровкова Мария (10Б) – бронзу. На 

Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука 2 место заняла 

Бирюкова Екатерина (9А). Настоящей звездой стала Санина 

Вероника (10Б), завоевав золотую медаль в командном зачете на 

Первенстве Европы. 

 

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 11 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 

В рамках работы по патриотическому воспитанию школьников 

учащиеся принимали участие в мероприятиях, посвященных 71-ой 

годовщине Победы: акция «Парад Победителей», Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка», акция «Ветеран живет рядом», 

«Сильные духом», приуроченная к присвоению городу Рязани 

почетного звания «Город воинской доблести. Ученики 10А класса 

несли Вахту Памяти на Посту №1 у мемориала «Огонь Вечной 

Славы» на площади Победы. Ученица 7А класса Магомет Ксения 

принимала участие в городском конкурсе патриотической песни 

«Россия – Родина моя». 

Учащиеся, члены городского антинаркотического отряда, в 

рамках антинаркотического месячника «Вместе против 

наркотиков!», активно участвовали в проведении городских 

тематических акций, а также в течение учебного года провели цикл 

тематических игр «Своя игра» для учащихся 7, 8, 9, 10 классов. 

Учащиеся 1А, 2А, 2Б, 4А, 4Б, 5А классов приняли активное 

участие в городской акции «Столовая для пернатых», 1-11 классы 

приняли участие в городской акции «Сделаем Рязань добрее» по 

гуманному отношению к животным. 

В 2016 году коллектив школы награжден дипломом III 

степени за активное участие в акциях и кампаниях Союза птиц 

России и в долгосрочном образовательном проекте «дети и птицы» 

ГЦДЭО МБУДО «Приокский». 

В 2015-2016 учебном году в школе продолжил свою работу 

волонтерский отряд «Тимуровец», созданный в 2014 году. Силами 

волонтеров были проведены следующие мероприятия: Неделя 

психологии, школьный творческий конкурс «Минута славы», 

интерактивная программа «Знакомьтесь, Греция!», посвященная 

году Греции в России, концертные программы ко Дню учителя и 8 

Марта, детский новогодний утренник для 1-4 классов и другие. На 

городском и областном уровне волонтеры участвовали в городском 

конкурсе «Доброволец Рязани», областной акции «Лето без 

табачного дыма», в городском конкурсе молодежных социальных 

проектов и инициатив с проектом волонтерского отряда, в городской 

ярмарке социальных добровольческих проектов, в Дне единых 

действий, в городской акции «Чистые стены». 

В течение 2015-2016 учебного года школа по-прежнему 

продолжала активное сотрудничество с МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа искусств № 7», Детским военно-патриотическим 

объединением с казачьим компонентом, СДЮШОР по самбо и 

дзюдо «Родной край - спорт», МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», 

спортивная секция «Стрельба из лука»; МОУ ДОД «ДЮЦ 

«Спорттур», спортивной секцией «Стрельба из арбалета», МБОУ 

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 –  

20 241 409 рублей. 

Использование бюджетных средств: 

 начисление заработной платы, уплата налогов –  

14 261 389 рублей;  

 обеспечение учащихся питанием во время учебного процесса, во 

время каникул (школьный лагерь) – 1 494 228 рублей; 

 приобретение учебных наглядных пособий, пополнение 

библиотечного фонда – 365 800 рублей; 

 приобретение оборудования (школьная мебель, компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы, принтеры, музыкальная 

аппаратура и др.) – 351 110 рублей; 

 оплата услуг связи, интернет – 90 299 рублей; 

 оплата коммунальных услуг – 1 642 384 рубль; 

 капитальный ремонт, опрессовка систем отопления, аварийное 

обслуживание – 171 943 рубля; 

 вывоз мусора – 76 409 рублей; 

 захоронение отходов – 27 470 рублей; 

 приобретение программ, обучение на курсах – 170 588 рублей; 

 приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственного 

инвентаря, канцелярских товаров – 948 191 рублей; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду – 6 773 

рублей; 

 прохождение медосмотров – 60 000 рублей; 

 утилизация ртутных ламп – 1 700 рублей; 

 техническое обслуживание средств охраны – 102 886 рублей; 

 противопожарные мероприятия – 72 401 рубль; 

 капитальный ремонт – 103 128 рублей; 

 ремонт уличного освещения – 146 000 рублей; 

 дератизация помещения – 151 710 рублей. 

 

Общая сумма внебюджетных средств – 657 297 рублей. 

Использование внебюджетных средств: 

 заработная плата, налоги – 199 273 рубля; 

 ремонт копировальной аппаратуры, заправка картриджей – 

14 977 рублей; 

 услуги охраны – 162 000 рублей; 

 приобретение хозяйственных и канцтоваров для ШБП – 

37 737 рублей; 

 приобретение вычислительной техники – 45 580 рублей; 

 оформление лицензии, паспорта школы – 29 524 рубля. 

7. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития. 

Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения в среднесрочной перспективе: 

 Повышение качества знаний во 2-11 классах на уровне 

образовательного стандарта по  предметам учебного плана. 

 Повышение среднего балла по результатам сдачи 

государственной итоговой аттестации, ВПР в 4 классах. 

 Обеспечение введения федеральных государственных 



образовательных стандартов основного общего образования, 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и реализации стандарта начального 

общего образования. 

 Создание благоприятного эмоционального климата в школе 

(формирование воспитательной среды, обеспечивающей 

личностное благополучие участников образовательного 

процесса). 

 Обновление материально-технической базы и обеспечение 

безопасности образовательного учреждения. 

 Правовое просвещение несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей). 

 Совершенствование работы по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 Совершенствование работы с детьми с высоким потенциалом 

развития. 

 Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей, 

внедрение в образовательном учреждении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

 Развития потенциала молодежи и вовлечения в активную 

социально значимую общественную деятельность. 

 Обеспечение информационной открытости и доступности 

информации об организациях муниципальной системы 

образования. 

 


