
 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. директора МБОУ «Школа 

№ 51 «Центр образования» 

________________О.В. Нерода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

2017 год 

  



Отчёт по результатам самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 51 «Центр образования»  

за 2017 год 

Цель составления документа:  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 51 «Центр образования».  

Основные задачи документа: 

 отразить результаты образовательного процесса МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

за 2017 год; 

 выявить наличие инновационных качеств в педагогической системе МБОУ «Школа № 51 

«Центр образования» в целом (или отдельных ее компонентов); 

 проанализировать систему оценочных характеристик педагогических процессов в МБОУ 

«Школа № 51 «Центр образования»; 

 выявить положительные тенденции в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в 

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» в целом, резервов его развития; 

 установить причины возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания проблем;  

 привлечь общественность к оценке деятельности общеобразовательного учреждения, 

разработке предложений и планированию деятельности по ее развитию; 

 привлечь внимание общественности и власти к проблемам общеобразовательного 

учреждения;  

 получить общественное признание достижений школы; 

 расширить круг социальных партнеров, повысить эффективность их деятельности в 

интересах общеобразовательного учреждения. 

 

Название 

раздела 
Содержание 

1. Общая 

характеристика 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 51 

«Центр образования» (далее – Центр) –  образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования, а также дополнительное 

образование детей и взрослых.  

Учредителем Центра является муниципальное образование – городской округ 

город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Центра 

осуществляются администрацией города Рязани. 

Лицензия на образовательную деятельность № 27-2215 от 08 июня 2015 г., 

выдана министерством образования  Рязанской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0735 от 08 июня 2015 

г., выдано министерством образования Рязанской области. 

2. Обеспечение 

доступности 

бесплатного и 

непрерывного 

образования 

 

В 2017 году проводился учет детей, подлежащих обязательному обучению (ст. 

14 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Данные учета 

свидетельствуют: 95% учащихся, зарегистрированных на территории, 

обучаются в Центре; все дети, проживающие по микрорайону, зачисляются в 

Центр согласно Порядку приема граждан. Детей, не получивших общее 

образование до 15 и до 18 лет в школе нет.  

3. Особенности 

организации 

В Центре организовано обучение для детей с различными стартовыми 

возможностями по программам повышенного и общеобразовательного 



образовательног

о процесса 

уровней. Предусмотрено индивидуальное обучение больных детей на дому на 

основании медицинского заключения. На уровне среднего общего образования 

предоставлена возможность обучения в соответствии с выбранным 

обучающимися профилем. Образовательный процесс строится на основе 

классно-урочной системы. Центр функционирует по утверждённому 

расписанию уроков, индивидуально-групповых консультаций, внеурочных 

занятий, индивидуальных расписаний для обучающихся на дому в 

соответствии с требованиями СанПин.  

Центр работает в режиме пятидневной недели, в одну смену. 

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).  

Статусность классов: специализированные, общеобразовательные.  

Профильные направления: универсального профиля с углубленным изучением 

русского языка, иностранного языка, естественно-научное; универсального 

профиля с 2-мя профильными группами с углубленным изучением математики, 

физики, химии, биологии; ОП в форме индивидуального учебного плана; 

универсальный с профильной физико-математической группой. 

Центр реализует программы дошкольной подготовки в виде платных 

образовательных услуг, таких как: секция «Каратэ», оздоровительное плавание, 

школа будущего первоклассника «Родничок».  

4. Условия 

осуществления 

образовательног

о процесса 

Общая площадь зданий – 5916 м
2
. Пришкольная территория имеет 

металлическое ограждение, спортивный стадион (17700 м
2
) подходы к зданию 

асфальтированы.  

Учреждение оснащено пожарно-охранной сигнализацией, автоматической 

системой оповещения людей при пожаре, видеонаблюдением (8 камер), двумя 

стационарными и двумя переносными кнопками тревожной сигнализации. 

Ежегодно оформляется договор оказания услуг с лицензированной охранной 

фирмой. 

В школе функционируют 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, 

кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет музыки, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 2 спортивных и тренажерный 

залы, имеющие необходимые спортинвентарь и оборудование, стадион и 

спортивные площадки, бассейн, актовый зал на 100 посадочных мест, 

библиотека с оборудованным читальным залом на 12 посадочных мест, 

столовая на 100 посадочных мест, медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, 30 учебных кабинетов, автогородок. 

 

  



Показатели деятельности МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» за 2017 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 901 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

320 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

478 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

103 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

467 человек/51,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,31 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,66 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70,61 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике профильной 

45,78 балла 

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 

1 человек/1% 

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 

2 человека/2,04% 

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, 2 человека/2,04% 



получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/13,64% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

538 человек/59% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

135 человек/15% 

1.19.1 Регионального уровня 71 человек/7,9% 

1.19.2 Федерального уровня 53 человека/5,9% 

1.19.3 Международного уровня 11 человек/1,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

250 человек/27,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

41 человек/4,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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: 70 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

63 человека/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

60 человек/85,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/5,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/1,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

54 человека/77% 

 

1.29.1 Высшая 26 человек/37% 



1.29.2 Первая 28 человек/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 человек/18,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27 человек/38,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/18,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

27 человек/38,5% 

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 

66 человек/94,2% 

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 

66 человек/94,2% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

37,6 единиц 

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 

нет 

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 

нет 

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 

901 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,3 кв. м 

И. о. директора МБОУ «Школа № 51» 

«Центр образования» 
О.В. Нерода 

 


