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 Отчет о результатах самообследования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

 «Средняя общеобразовательная школа №50» за 2020 год. 
        Самообследование проводится в соответствии с приказами Министерства образования и 
науки РФ от 14.06.2013 № 462 «О порядке проведения самообследования образовательной 
организацией», изменения в редакции приказа от 14.12.2017 № 1218, от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самоообследованию», и с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50». 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении            

        МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» была открыта 1 апреля 

1988 года. Основание - решение Исполнительного комитета Мурманского городского Совета 
народных депутатов, приказ № 77/4 «Об открытии средней общеобразовательной школы № 50 
на улице Капитана В.Я.Орликовой».  

        Школа является юридическим лицом. В наличии имеется весь пакет учредительных 

документов: Устав, договор с учредителем, свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учёт юридического 
лица в налоговом органе, документы на имущество, санитарно-эпидемиологическое 
заключение территориального управления Роспотребнадзора, лицензия на реализацию 
начального общего, основного общего образования; свидетельство о государственной 
аккредитации. 
 

Полное наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное 

образовательного учреждения в учреждение г. Мурманска 

соответствии с уставом: «Средняя общеобразовательная школа №50» 

Краткое наименование МБОУ г. Мурманска СОШ №50 

Адрес: юридический 

    фактический 

183074, г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 35 

183074, г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 35 

Телефон: 8 (8152) 23-40-06, 8(8152) 25-73-30 

Факс: 8 (8152) 23-40-06 

e-mail: murm50@mail.ru 

Сайт: http://school50.su 

ФИО руководителя Кауфман Анжелика Олеговна 

Лицензия на осуществление серия 51Л01 № 0000619 № 257-16 от 01 ноября 2016г., 
образовательной выдано Министерством образования и науки Мурманской 

деятельности: области; срок действия - бессрочно 

Свидетельство о серия 51А01 №0000150 регистрационный № 94-16 

государственной аккредитации: от 09.12. 2016г., выдано Министерством образования и 
науки Мурманской области; срок действия до 13.03.2027 г. 

Учредитель комитет по образованию администрации города 
Мурманска 

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 81 

Телефон: 45-00-46 

Факс: 45-84-02 

Устав утвержден комитетом по образованию администрации             

mailto:murm50@mail.ru
http://school50.su/
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г. Мурманска приказ от 07.12.2015г., № 2329 
зарегистрирован ИФНС России по г. Мурманску от 
21.12.15г. 

Реализуемые учебные программа начального общего образования 

программы: (уровень общеобразовательный); 
программа основного общего образования 
(уровень общеобразовательный) 

Нормативный срок обучения: начальное общее образование - 4 года, 
основное общее образование - 5 лет 

Языки, на которых 
осуществляется образование 
(обучение) 

русский 

Режим работы: школа работает в режиме: 
5 -дневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов,  
6-дневной учебной недели для обучающихся 5-9 классов; 
продолжительность урока - 45 минут (в период полярной 
ночи-40 мин); учебные занятия проводятся в первую смену;  
начало учебных занятий - 9.00 

      

Структура образовательного учреждения и система управления  
Администрация образовательного учреждения 

(в том числе руководители структурных подразделений) 
Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность Педагогический 
стаж/стаж в данной 
должности 

Телефон 

 

 

 

Кауфман Директор 30 лет/3 года 4 мес. 23-40-60 

Анжелика с 25.08.2017   

Олеговна    

Полудницына Заместитель 26 года/1 год 25-73-30 

Надежда директора   

Вячеславовна по УВР 

с 01.01.2020 

  

Лукина 

Виктория 

Алексеевна 

Заместитель  
директора по ВР 

с 01.09.2019 

 

8 лет/1год 4 мес. 
23-01-20 

Мурсяев Заместитель 0 лет/3 года 23-01-20 

Дмитрий директора по   

Валерьевич АХР   

 
В основу управления учреждением положена трехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию – это 
уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом 
школы и административным советом стратегию развития школы, представляет её интересы в 
государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 
согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет персональную 
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 
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благоприятные условия для развития школы. Директор в соответствии с законодательством 
осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет приём и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров, 
распределение должностных обязанностей; 

- несёт ответственность за уровень квалификации работников Учреждения;  
- утверждает штатное расписание Учреждения в установленном порядке;  
- утверждает учебные расписания, графики работ; 
- издаёт приказы, обязательные для выполнения работниками и обучающимися 

Учреждения; 
- несёт ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Учреждения; 
- несёт ответственность за создание необходимых условий для учёбы, труда и отдыха 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством; 
- определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает ставки 

заработной платы на основе Положения об оплате труда, определяет базовую часть оплаты 
труда; 

- формирует для согласования на  Совете школы  предложения по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим и другим работникам Учреждения 
в пределах имеющихся средств на основе Положения об оплате труда; 

- организует разработку основой образовательной программы и Программы развития 
Учреждения и представляет их на утверждение Совету школы; 

- организует реализацию утверждённой основной образовательной программы и 
Программы развития Учреждения; 

- осуществляет контроль за работой Учреждения в соответствии с Уставом; 
- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых 

средств, принадлежащих Учреждению; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесённые к 

компетенции  Совета школы и учредителя. 
Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 
методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 
которого входят руководители школьных методических объединений. 

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по 
содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений 
Учреждения. Методические объединения – структурные подразделения методической службы 
школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, педагогический 
совет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. 
     Совет школы как орган самоуправления избирается из представителей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников школы. Это позволяет 
включить всех участников образовательных отношений в активную деятельность 
образовательного учреждения. 

Совет обучающихся - орган ученического самоуправления, деятельность которого 
направлена на оказание содействия педагогическому коллективу школы в реализации 
основных воспитательных задач, сплочение коллектива, координирование работы классных 
ученических коллективов. 

Методический Совет - постоянно действующий орган. Основными задачами 
Методического совета являются: анализ методической работы; изучение профессиональных 
достижений учителей, обобщение и внедрение их в практику работы педагогического 
коллектива; проведение первичной экспертизы стратегических документов, локальных актов 
школы; осуществление контроля за процессом и результатами комплексных исследований, 
проектов, экспериментов, осуществляемых школой; анализ результатов образовательной 
деятельности, выявление и предупреждение ошибок. 
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Педагогический совет решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков 
обучающихся, повышения квалификации учителей, их научно - педагогического и 
методического уровня. 

Родительская конференция принимает решения по оказанию помощи школе в 
образовательной деятельности, по пропаганде педагогических знаний среди родителей, по 
осуществлению связи и взаимодействии между учителями и родителями, школой, семьей и 
общественностью. 

Повышение эффективности взаимодействия всех участников образовательных 
отношений и повышение контроля качества, обеспечение его открытости осуществляется 
через организацию работы с АИС «Электронная школа» и сайтом школы (ведение 
электронного журнала успеваемости, формирование статистической и аналитической 
отчетности, оценивание качества образовательной деятельности школы). 

 

Перечень локальных актов, предусмотренные частью 2 статьи 30 федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», регламентирующих деятельность школы: 

- Устав образовательного учреждения. 
- Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения 

- Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ г. Мурманска СОШ№ 50 

- Положение об Управляющем совете образовательного учреждения 

- Положение о правилах приема граждан в МБОУ г. Мурманска СОШ  № 50 на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

- Положение об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам МБОУ г. Мурманска СОШ № 50. 

- Положение о порядке обработки и защите персональных данных. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение о формах получения образования в  МБОУ г. Мурманска № 50» 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 50 

- Положение о формировании фонда оценочных средств 

- Положение об охране здоровья обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 50  

- Положение о рабочей программе по учебному предмету с учетом ФГОС. 
- Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся и защите их прав. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

- Порядок и основания для перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

- Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 50. 

- Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 50. 
- Положение о рабочей программе дополнительного образования детей в МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 50. 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в МБОУ г. Мурманска СОШ № 50. 
- Положение об официальном сайте МБОУ г. Мурманска СОШ № 50. 

- Положение о порядке организации обучения в форме семейного образования в МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 50. 
- Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности 

- Положение  о порядке обучения по индивидуальному учебному плану  в МБОУ СОШ № 50 

http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=645&Itemid=100037
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=645&Itemid=100037
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=617&Itemid=100037
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=581&Itemid=100037
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=581&Itemid=100037
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=100037
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=505&Itemid=100037
https://yadi.sk/i/EDWl6Jw6esjeR
https://yadi.sk/i/B28WRySVeS9pW
https://yadi.sk/i/B28WRySVeS9pW
https://yadi.sk/i/B28WRySVeS9pW
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=100037
http://www.murm-sch49.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=100037
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-  Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления обучающихся, отчисленных 
по инициативе МБОУ СОШ № 50 

-  Положение о языке обучения и родном языке 

 Доступность и качество образования 

С целью обеспечения права на получение образования начального и основного общего 
образования детей, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
на основании приказа комитета по образованию администрации города Мурманска от 
22.01.2018 № 88 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, за конкретными 
территориями города Мурманска в 2018 году» за МБОУ СОШ № 50 закреплён следующий 
микрорайон: 

ул. Каменная, д. 2/1,2,3 

ул. К. Орликовой, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60. 

Образовательное учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся, в 
основном, из проживающих в данном микрорайоне, и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня. В приеме может быть отказано по причине отсутствия 
свободных мест в учреждении. 

В первый класс принимаются дети с достижения ими на 1 сентября текущего года 
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) учредитель вправе разрешить прием граждан для обучения в более раннем 
возрасте на основании заявления родителей (законных представителей) с представлением 
копии свидетельства о рождении ребенка. Проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 50, если в учреждении обучаются их братья и (или) сестры. 

В классы начального и основного уровня обучения принимаются при наличии 
свободных мест обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию в другом 
общеобразовательном учреждении, реализующем общеобразовательную программу 
соответствующего уровня. 

На начало 2019-2020 учебного года в школе открыто 19 классов, из них 11 классов 
реализовывали программы начального общего образования и 8 классов - программы 
основного общего образования, функционировала 1 группа продленного дня (25 человек). На 
01.09.2020 года количество обучающихся - 497 человек, на окончание I полугодия 2019-2020 

учебного года - 494 человека. 

 

Контингент обучающихся  
Контингент обучающихся достаточно стабилен. В микрорайоне, закрепленном за 

Школой, проживает разнородный состав жителей, что определяет разброс в образовательных 
потребностях детей. Родительский заказ варьируется от полного его отсутствия до требований 
обеспечения качественного образования. Школа предоставляет образовательные услуги детям 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 
Количественный состав обучающихся по уровням образования  
  

 учебный 
год  

Начало учебного года  Окончание учебного года  
Уровень 

НОО  
Уровень 

ООО  ИТОГО  Уровень 
НОО  

Уровень 
ООО  ИТОГО  

2017-2018  236  185  421 231 190 421 

2018-2019  268  186 454  266  174  440  

2019-2020  291  199  490 289 199 488 
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  Количество обучающихся по классам (на конец учебного года)  
  

  

Средняя наполняемость классов по Школе   
 

                  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

Уровень НОО  26,3  26,7 26,3 

Уровень ООО  23,6 25,4  25,6  

ИТОГО  25 26,1 26 
 

Анализ комплектования контингента за последние 3 года показывает увеличение общего 
количества обучающихся образовательной организации. 

Характеристика социального статуса семей  

 2017-2018   2018-2019  2019-2020  
 

 

количество 
классов 

количество 
обучающихся 

количество 
классов 

количество 
обучающихся 

количество 
классов 

количество 
обучающихся 

1 классы 2 55 3 79 3 83 

2 классы 3 70 2 57 3 75 

3 классы 2 59 3 72 2 58 

4 классы 2 52 2 58 3 73 

ИТОГО 9 231 10 266 11 289 

5 классы 1 23 1 31 2 51 

6 классы 2 39 1 24 1 28 

7 классы 2 51 2 42 1 26 

8 классы 1 27 2 53 2 46 

9 классы 2 45 1 24 2 48 

ИТОГО 8 190 7 174 8 199 

ИТОГО 17 421 17 440 19 488 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Характеристика семей Семей В них 
детей 

Семей В них 
детей 

Семей В них детей 

Количество многодетных семей в ОУ: 20 32 13 20 21 40 

из них количество семей, в которых 

воспитывается: 
- 3-е детей 

18 27 12 18 18 36 

      

      

- 4-ро детей 2 5 1 2 3 4 

- 5-ро и более детей - - - - - - 

Количество малообеспеченных семей в ОУ: 29 34 62 65 35 41 

Количество неполных семей в ОУ 29 33 27 31 64 67 

- проживающих с одним законным     

62 

 

представителем - матерью 28 31 25 28 65 

- проживающих с одним законным       

представителем - отцом 1 2 2 3 2 2 

- проживающих без законных представителей       

(бабушки, дедушки и другие лица), т.е. без       

статуса «оставшихся без попечения родителей» - - - - - - 

Количество семей «группы риска» в ОУ 5 5 2 2 2 2 

Количество социально-неблагополучных семей    
в ОУ 

4 4 2 2 5 5 
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           Наблюдается увеличение количества малообеспеченных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет поступивших в первый класс обучающихся. 
Увеличивается количество семей «группы риска» за счет поступления обучающихся из других 
образовательных организаций. В связи с ростом количества данных категорий семей 
предполагается уделять особое внимание работе по профилактике семейного неблагополучия, 
основанной на его раннем выявлении, психолого-педагогической помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактической и реабилитационной работе 
с семьей и детьми. 
 

 Результативность работы Школы  

       Развитие образовательной организации осуществлялось в соответствии с Программой 
развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» на период 2017-2020 годы. В этот период 
удалось обеспечить достижение основных целевых показателей, установленных Программой. 
 

Уровень обученности и качество знаний обучающихся Школы 

      Основным показателем эффективности образовательной системы Школы является уровень 
достижения обязательных образовательных результатов.  
 

Коэффициент качества образования: 
 

Классы 2018-2019 2019-2020  2020-2021  
1 полугодие 

2 – 4 62% 61% 69% 

5 – 9  36% 31% 35% 

Средний показатель 49% 46% 52% 

 

 

 

 

- семьи, в которых отмечены факты       

употребления спиртных напитков,       

наркотических средств, антиобщественное       

поведение 2 2 1 1 0 0 

- семьи, не справляющиеся с воспитанием детей       

по иным причинам: (уходы несовершеннолетних       
из дома, противоправные действия 
несовершеннолетних, уклонение от обучения) 

4 4 1 1 5 5 

Количество опекаемых семей в ОУ 7 8 7 7 6 6 

Количество приёмных семей в ОУ 4 4 2 4 2 2 

Количество семей и обучающихся в ОУ,       

состоящих на учете в ГДН ОП УМВД России       

по г. Мурманску 0 0 1 1 4 4 

Количество семей и обучающихся в ОУ,     4 4 

состоящих на ВШУ 5 6 1 1   

Количество обучающихся ОУ, имеющих статус       

беженцев (вынужденных переселенцев) 0 0 0 0 0 0 

Количество детей из социально -       

неблагополучных семей, обеспеченных льготным 
питанием 

3 3 2 2 5 5 

Наличие службы примирения есть есть есть 
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Уровень обученности обучающихся: 
 

Учебный год Количество Уровень Количество обучающихся, 
 обучающихся обученности переведенных условно 

   НОО ООО 

2017-2018 421 98% 1 6 

2018-2019 440 98% 1 7 

2019-2020 488 99% 0 3 

На протяжении последних лет Школа обеспечивает стабильное качество образования и 
уровень обученности обучающихся на уровне НОО и ООО. Анализ результатов знаний, 
умений и навыков показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся 
начальных классов, на уровне основного образования качество снижается.  
Для проведения мониторинга сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся 1-9 классов использовались «Контрольно-измерительные материалы для оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП»: 
- ВПР в штатном режиме; 
- стартовые диагностические работы по учебным предметам; 
- промежуточные диагностические работы по учебным предметам; 
- кратковременные диагностические работы для выявления уровня сформированности   
  регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных УУД обучающихся; 
- итоговые диагностические работы по учебным предметам. 
Результаты обучающихся по итогам независимой оценки качества образования (ВПР) 

Параллель 
(класс) 

Предмет Уровень обученности Качество знаний 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

4 класс Русский язык 98% 100% 100% 62% 64% 64% 

Математика  100% 100% 100% 73% 71% 75% 

Окружающий 
мир  

100% 100% 100% 74% 79% 77% 

5 класс Русский язык 87% 86% 89% 46% 43% 48% 

Математика 93% 93% 95% 43% 45% 46% 

История 93% 93% 92% 35% 46% 47% 

Биология 91% 87% 90% 54% 59% 55% 

6 класс Математика 88% 88% 89% 48% 46% 49% 

Русский язык 85% 84% 89% 35% 34% 39% 

История 94% 91% 92% 54% 52% 54% 

Биология 90% 87% 90% 50% 49% 53% 

Обществознание   92% 90%  54% 52% 

География  84% 86%  30% 33% 

7 класс  Иностранный 
язык (англ) 

 90% 95%  32% 32% 

Обществознание   85% 87%  40% 38% 

Русский язык   84% 81%  30% 32% 

Биология  85% 87%  50% 52% 

География   84% 87%  40% 39% 
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Математика   84% 85%  35% 34% 

Физика   80% 85%  30% 31% 

История   90% 89%  60% 65% 

8 класс 
(апробация) 

Иностранный 
язык (англ) 

  95%   32% 

Обществознание    87%   38% 

Русский язык    81%   32% 

Биология   87%   52% 

География    87%   39% 

Математика    85%   34% 

Физика    85%   31% 

История    89%   65% 

 

      За 2019/2020 учебный год ВПР проводились осенью 2020 года по материалам предыдущего 
учебного года.  
      Анализ результатов ВПР по всем предметам показал, что в большинство обучающихся 

подтвердили годовые отметки, полученные за прошлый 2019/2020 учебный год и в целом 
справились с предложенными работами, показав стабильный уровень достижения предметных и 

метапредметных достижений. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации на уровне основного общего 
образования в 2017-2018 и 2018-2019 уч.гг. по пятибалльной системе оценивания 

 
предмет 

 

 

сдавали 
экзамен, чел. 

 

количество, сдавших 

экзамен на 

уровень 
обученности 

 

 

качество 
знаний 

 

% 

выпускников, 
получивших 

неудовлетворит
ельный 

результат 

 

          «5»           «4»          «3»         «2» 

 
2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

математи
ка 

44     23 3 1 11 4 29 17 1 1 97% 96% 32% 

 

22% 3% 4% 

русский 
язык 

43     23 12 8 13 9 18 6 0 0 100% 100% 58% 

 

65% 0% 0 

биология 10 3 3 0 6 4 1 0 0 0 100% 100% 90% 

 

100% 0% 0 

физика 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100% 100% 100% 0 0% 0 

химия 7 2 1 1 4 1 2 0 0 0 100% 100% 71% 

 

100% 0% 0 

информат
ика  

8 3 2 1 2 0 4 2 0 0 100% 100% 50% 

 

33% 0% 0 

английск
ий язык 

2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0% 

 

100% 0% 0 

обществоз
нание 

34     18 1 2 14 9 18 7 1 0 96% 100% 44% 61% 4% 0 

география 24     18 6 6 12 13 5 4 1 0 96% 100% 75% 

 

78% 4% 0 

история 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0% 0 

 

        В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации. 
       Анализ результатов ОГЭ в 2018-2019 учебном году по пятибалльной системе оценивания 
показал, что отрицательная динамика наблюдается по математике и информатике; 
положительная - по русскому языку, биологии, химии, английскому языку, обществознанию; 

Незначительно повысилась по географии. 



11  

  

           

Социализация выпускников 9-х классов 

        Одним из этапов социальной адаптации детей является осознанный выбор дальнейшего 
жизненного пути. За последние три года уровень социальной адаптации обучающихся имеет 
тенденцию к стабильности. 

 

Учебный год УСПО Гимназии, лицеи, 
школы 

Работа Семейное 
обучение 

Повторный 
год обучения 

2017-2018 30 (68%) 14 (32%) - -  

2018-2019 15 (62%) 5 (21%) 2 - 2 

2019-2020 34(71%) 10 (21%) 3 - 1 

 

         В целом наблюдается стабилизация численности обучающихся, продолживших обучение 
в 10-х классах общеобразовательных учреждений города, и численности обучающихся, 
поступивших в средние специальные учебные заведения.  

  

Результаты участия обучающихся  в мероприятиях различного уровня  
        В целях развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания условий для выявления одаренных и талантливых 
детей Школа активно участвует в школьном, муниципальном, региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников.  

  

  2018 2019 2020 

Количество участников школьного этапа  200 212  269  

Количество призеров и победителей школьного этапа  55  66 92 

Количество участников муниципального этапа  19 15 26 

Количество призеров и победителей муницип. этапа  5 2  1 

Количество участников регионального этапа  2  0 0 

  

  Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные результаты, 
но и формирование метапредметных учебных компетенций, что подтверждается массовым 
участием в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях.  

  

Участие обучающихся Школы в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Удельный вес численности обучающихся, 
принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности обучающихся 

58,6 54,2 61,7 

Удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

15,3 24,6 26,7 

муниципального уровня 5,3 7,2 7,8 

регионального уровня 0,6 0,7 0,7 
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федерального уровня 6,8 9,6 15,4 

международного уровня 1,2 2,2 2,4 

 

 За последние годы сложилась система работы с одарёнными детьми, созданы 
определённые условия для личностно ориентированного образования. Основными 
направлениями работы являются учебно–познавательное, творческое, общественное, 

спортивно–оздоровительное. Работа с одарёнными детьми и обучающимися, позитивно 
мотивированными на учёбу, традиционно ведётся по всем предметам. Об этом 
свидетельствуют результаты участия школьников в творческих, интеллектуальных, 
спортивных мероприятиях разного уровня. Наблюдается положительная динамика не только 
участия обучающихся в мероприятиях, но и количества победителей и призеров.     

                

Характеристика образовательной системы Школы  
 

          Образовательная организация имеет все необходимые документы, дающие право на 
осуществление образовательной деятельности. В настоящее время Школа реализует 
образовательную программу на уровне начального общего образования – в 1-4-х классах, 
разработанную с учетом Примерной основной образовательной программой начального 
общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. На уровне основного общего 
образования – в 5-9-х классах образовательную программу, разработанную с учетом 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования, в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.  
         Образовательная деятельность общеобразовательной организации осуществляется в 
соответствии с учебным планом. Назначение учебного плана состоит в том, чтобы обеспечить 
стабильное функционирование внутришкольной системы образования в соответствии с ее 
целями и задачами, структурой и с ориентацией на основные образовательные программы 

Школы.                

       Учебный план рассчитан в 5-9-х классах на шестидневную учебную неделю, в 1-4-х 
классах – на пятидневную учебную неделю.  

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям Школы в 1-х классах 
осуществляется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием 
учебной нагрузки:  
в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут;  
со второй четверти – 4 урока по 35 минут;  
со второго полугодия – 4 урока по 40 минут. 
Во 2-9-х классах продолжительность урока – 45 минут (в период полярной ночи 
продолжительность урока - 40 минут). 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели;  
2-9 классы – 34 учебные недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель.  
      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением Школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 
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компетенций обучающихся, приказами и инструктивными письмами Министерства 
просвещения РФ в апреле-мае по графику, утвержденному приказом.  
      Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
обучающегося и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению.  
       В целях удовлетворения потребностей обучающихся реализуются образовательные 
программы, направленные на личностно-развивающее образование, воспитание 
гражданственности и патриотизма, формирование толерантности и экологической этики, 
основ здорового образа жизни, профориентацию, социализацию и формирование 
коммуникативной культуры.   
 

Использование современных педагогических технологий 

       Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе личностно-

ориентированного, деятельного подходов в образовании и современных образовательных 
технологий:  

 - технологии здоровьесбережения; 
 - игровых технологий; 

 - личностно-ориентированных;  

 - проблемного обучения;  
 - проектной деятельности; 
 - разноуровневого, дифференцированного, индивидуального обучения;  
 - технологии критического мышления. 

        Использование инновационных технологий позволило повысить мотивацию 
обучающихся к обучению, развить личностные качества обучающихся и составить основу 
эффективности результатов обучения. Благодаря инновационным интерактивным 
технологиям стало возможным с большей эффективностью, наглядностью производить 

различные эксперименты, лабораторные исследования, а также отрабатывать те или иные 
специальные навыки.  
         Активно осваиваются информационно-коммуникационные технологии, 100% педагогов 
прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. В Школе ведётся работа с 
электронными журналами.  
 

Предпрофильное обучение  

          В 8-9-х классах Школы проводится предпрофильная подготовка по следующим 
направлениям:  

1. Информационная и профориентационная работа.  

Обучающиеся знакомятся с образовательными учреждениями города, в которых возможно 
продолжение образования после 9 класса, изучают образовательные программы, условия 
приема, посещают эти учреждения; а также участвуют в психолого-педагогической 

диагностике, тренингах, анкетировании   и консультировании.  

2. Курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки, курсы в ресурсных центрах), 
способствующие расширению знаний обучающихся в той или иной образовательной области;  
самоопределению   обучающихся   относительно   профиля   обучения   в старшей школе;  
формированию интереса и положительной мотивации к выбору профиля обучения.  
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Воспитательная  система  Школы  
        Воспитательная деятельность Школы рассматривается как компонент педагогического 
процесса в общеобразовательном учреждении и охватывает все составляющие 
образовательной системы школы.  
        Целью воспитательной работы Школы является создание целостной воспитательной 
системы, способствующей всестороннему развитию личности ребенка через свободный выбор 
вида деятельности, исходя из его индивидуальности.  
Педагогический коллектив решает следующие задачи воспитания:  

- формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;  

- создание условий для самопознания, саморазвития, самореализации 
обучающихся  в процессе творческой деятельности;  

- формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся;  

- обеспечение профессиональной ориентации;  
- создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития 

эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер;  
- социальная адаптация детей через практико–деятельностную основу 

воспитательного процесса, формирование активной жизненной позиции;  
- вовлечение   родителей (законных представителей) в    разнообразные    формы 

деятельности Школы.   

Принципы функционирования воспитательной системы:  
- принцип личностного подхода: уважение своеобразия каждого обучающегося  с  

опорой на естественный процесс саморазвития формирующейся личности;  
- принцип социальной адекватности: осознание социальной защиты    и    

поддержки, готовность к социальной самозащите;  
- принцип учета возрастных особенностей обучающихся;  
- принцип сотворчества: сотрудничество      педагогов    и обучающихся,   

совместный  поиск наиболее   эффективных,  интересных форм и видов деятельности;  
- принцип  дифференциации:  отбор  форм   и   методов  работы 

  с учетом     индивидуальных особенностей всех участников воспитательного процесса;  
- принцип    культуросообразности: формирование    личности выпускника на 

лучших примерах русской   истории, культуры, приобщение к ценностям мировой 
культуры и истории;  

- принцип успешности: вера в свои силы, успех как основа раскрытия 
потенциала, заложенного на уровне актуального развития.  
Программы, на основе которых построена воспитательная работа:  

- программа «Здоровье»;  
- программа «Человек. Гражданин. Патриот»;  
- программа «Дорожная азбука»;  
- программа «Ориентир»;  
- программа «Планета Земля»;  
-    программа «Семья».  

 

Направления воспитательной работы Школы:  
- гражданско-патриотическое;    
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- духовно-нравственное;  
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;       
- интеллектуальное воспитание;                                                       
- здоровьесберегающее воспитание;     
- социокультурное и медиакультурное воспитание;  
- культуротворческое и эстетическое воспитание;  
- правовое воспитание и культура безопасности;  
- воспитание семейных ценностей;  
- экологическое воспитание.  

         Воспитательная система Школы построена на сочетании организационно-

деятельностных форм воспитания обучающихся (устные журналы и круглые столы, 
праздники, концерты, акции, линейки, конференции, месячники, декады, конкурсы,  
фестивали спорта и творчества, спектакли и литературно-музыкальные композиции, 
интеллектуальные игры и соревнования). Содержание воспитательной деятельности 
реализуется через систему коллективных творческих дел, традиционных праздников и 
мероприятий.  
        Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, 
позволяющая создать необходимые условия для самореализации обучающихся и обеспечение 
требований ФГОС.  
         Эта система включает в себя следующие направления:  

- внеурочная предметная деятельность: организация работы факультативов, 
участие в олимпиадах и предметных конкурсах;  

- воспитательная работа: участие в конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях, кружковая работа, деятельность на базе Школы секций спортивных 
учреждений.  

         В Школе создана детская общественная организация «СемьЯ», функционирует Совет 
обучающихся, представители которых принимают участие в заседаниях Совета школы, 
организации  воспитательных  мероприятий,  проведении  социально  значимых 
 акций  в микрорайоне:  

 «День пожилого человека»;  
«Твори добро»;  
«Безопасность на дорогах»;  
«Никто не забыт, ничто не забыто»;  
«Поздравь ветерана».  

       В феврале-марте 2020 года проводилось анкетирование удовлетворенности 
образовательной деятельностью СОШ № 50. В соответствии с целью исследования была 
поставлена следующая задача: выявить степень удовлетворенности работой МБОУ СОШ № 
50 участников образовательных отношений по разным направлениям деятельности 
образовательного учреждения.  

В исследовании приняли участие 65 обучающихся – 4-х классов, 86 обучающихся – 8-9-х 
классов, 20 педагогов и 46 родителей обучающихся.  

 Обучающиеся Педагоги Родители 

Удовлетворен 
полностью 

58% 62% 54% 
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Удовлетворен 
частично 

27% 29% 25% 

Затрудняюсь 
ответить 

11% 6% 15% 

Не удовлетворен 4% 3% 6% 

 

         Анализ результатов анкетирования показал, что большинство участников 
образовательных отношений высоко оценивают уровень и качество преподавания в 
образовательной организации, организацию школьного быта, санитарно-гигиеническое 
состояние и оформление кабинетов, наполняемость классов, работу классных руководителей. 
Таким образом, можно говорить о достаточно высоком уровне удовлетворенности всех 
субъектов организацией образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 50. 

 

Характеристика условий и ресурсного обеспечения Школы. Эффективность их 
использования   
 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
       Школа укомплектована административными, педагогическими кадрами, а также учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом на 100%.  Численность педагогических 
кадров Школы составляет 32 человека.  Штат Школы укомплектован учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и социальным педагогом. Численность педагогических работников с 
высшим педагогическим образованием составляет 87%.  Показателем профессиональной 
квалификации может служить тот факт, что 57% педагогов аттестованы на квалификационную 
категорию: 8 (27%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 9 педагогов 
(30%) имеют первую квалификационную категорию. За последние три года 100% 
педагогических работников и представителей управленческого персонала прошли повышение 
квалификации для работы в соответствии с ФГОС НОО и ООО. Ежегодно педагоги Школы 
повышают квалификацию как по программам НОО и ООО, так и по программам 
дополнительного образования. 
       Деятельность   педагогов   образовательной   организации   отмечена   государственными 

отраслевыми наградами. 
 

Численность педагогических работников, имеющих отраслевые и государственные 
награды 

 

№ п/п Наименование Кол-во 
человек 

% 

2. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 3% 

3. Значок «Отличник народного просвещения» 2 6% 

4. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 9% 

5. Благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ 1 1% 

 

        Возрастной состав педагогических работников: старше 50 лет - 46%, от 35-50 лет – 16%, 

младше 35 лет – 38%. Педагогический коллектив пополняется молодыми педагогическими 
кадрами. 
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Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, семинарах, научно-

практических конференциях, практикумах, фестивалях 

           

        В Школе организована работа, направленная на повышение профессионального уровня, 
развитие творческого потенциала педагогических кадров. Созданию условий для 
представления и транслирования опыта работы педагогов способствовали методические 
мероприятия. 52% педагогов приняли участие в семинарах, научно-практических 
конференциях, практикумах, конкурсах педагогического и методического мастерства.          
 

Учебный 
год  

Наименование конкурса  Уровень   

Февраль 

2017 

Муниципальный фестиваль учителей – молодых 
специалистов общеобразовательных учреждений 
«Педагогические надежды - 2017»  

Рыбина С.А., учитель начальных классов, призер  

муниципальный 

Январь 
2018 

Практикум «Активизация познавательной деятельности 
младших школьников на уроках литературного чтения» 
ГАУДПО МО «Институт развития образования» 
(выступление-презентация пособия Джериньш С.А., 
Обриванова Н.А.) 

региональный 

Январь 
2018 

Семинар «Развитие навыков смыслового чтения при 
работе с различными текстами на уроках в начальной 
школе», ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», МБОУ СОШ № 50 (Рыбина С.А., Крылова 
А.В., Кукушкина Л.Н.) 

региональный 

Февраль 
2018 

Фестиваль учителей – молодых специалистов 
общеобразовательных учреждений «Педагогические 
надежды - 2018» (Левшун А.С., учитель физической 
культуры, призер) 

муниципальный 

Февраль 
2018 

Конкурса «Воспитать человека» номинация «Лучший 
классный руководитель» (Рыбина С.А. – участник 
конкурса) 

муниципальный 

Сентябрь, 
2018 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Учитель города Мурманска– 2018» 

номинация «Педагогический поиск», Рыбина С.А. – 

финалист конкурса «Учитель города Мурманска – 2018» 

муниципальный 

Сентябрь, 
2018 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Учитель города Мурманска – 2018» 

номинация «Педагогический дебют», Левшун А.С. – 

призер конкурса «Учитель города Мурманска – 2018» 

муниципальный 

Январь, 
2019 

Семинар для учителей английского языка 
«Формирование лексико-грамматических навыков у 
обучающихся», МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 
МБОУ СОШ № 50 

муниципальный 

Январь, Семинар для заместителей директоров по УВР «Система муниципальный 
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2019 работы общеобразовательного учреждения по формированию 
навыков чтения у младших школьников», МБУ ДПО  
г. Мурманска ГИМЦ РО, МБОУ СОШ № 50 

Февраль, 
2019 

Муниципальный конкурса «Сердце отдаю детям», номинация 
«Дебют». 

муниципальный 

Февраль, 
2019 

Муниципальный конкурса «Воспитать человека», номинация 
«Лучший классный руководитель». 

муниципальный 

Март, 
2019 

Методические дни «Уроки педагогического мастерства», муниципальный 

Апрель, 
2019 

Муниципальный фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Город Мастеров». 
«Город мастеров» 

муниципальный 

Февраль 

2020 

Консультация-практикум «Использование современных ЭОР 
в начальной школе» для слушателей курсов повышения 
квалификации учителей начальных классов 

региональный 

Февраль 

2020 

Муниципальный конкурса «Воспитать человека», номинация 
«Лучший классный руководитель». 

муниципальный 

Февраль 

      2020 

Фестиваль учителей – молодых специалистов 
общеобразовательных учреждений «Педагогические 
надежды - 2020»  

муниципальный 

Февраль 

      2020 

Муниципальный конкурса «Сердце отдаю детям», номинация 
«Дебют». 

муниципальный 

Март  
2020 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Уроки педагогического мастерства» 

муниципальный 

Сентябрь 

2020 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Учитель города Мурманска– 2020» 

номинация «Педагогический поиск» 

муниципальный 

Декабрь 

2020 

Научно-практическая конференция педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, 
проблемы, перспективы» 

муниципальный 

         

        Ежегодно учителя Школы являются членами жюри муниципальных и областных 
профессиональных педагогических конкурсов, членами муниципальных экспертных групп по 
проверке олимпиадных работ, членами комиссий по проверке экзаменационных работ.  
        Опыт своей работы учителя представляют в форме открытых уроков, мастер-классов, 

выступлений. 

         На базе Школы проводятся семинары, практикумы, конкурсы, турниры для 
образовательных учреждений города.  
         В Школе функционируют три предметных методических объединения, возглавляемых 
опытными педагогами: МО учителей начальных классов, МО учителей социально-

гуманитарного и художественно-эстетического цикла, МО учителей математики, 
информатики, технологии, естественнонаучных дисциплин и физической культуры.  
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Сотрудничество с общественными организациями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры, здравоохранения и социальной службы  
         С целью формирования личности, адаптированной в социальной среде, Школа 
взаимодействует с организациями и учреждениями дополнительного образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, правоохранительными организациями: 
 - Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Муниципальный 
областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Дом 
детского творчества им. А. Торцева. 

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Центр 
профессиональной ориентации «ПрофСтарт». 

- Мурманский областной краеведческий музей, Мурманский областной художественный 
музей. 

- Библиотеки: МГОУНБ,  «Интеллект-центр» филиал № 11, МОДЮБ, ЦДБ. 

 - Государственное областное бюджетное учреждения здравоохранения «Мурманска 
городская детская поликлиника № 1». 

- Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, ГОБУ МЦПД «Ровесник». 

 - Подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 города Мурманска. 

 - Отдел пропаганды областного управления ГИБДД  и другими.  
      Многочисленные благодарственные письма свидетельствуют об эффективности 
взаимодействия Школы  с различными организациями города и области.   

Материально-техническая база Школы  

          В Школе созданы комфортные условия для организации образовательной деятельности.   

Все учебные компьютеры объединены в локальную сеть, обеспечен выход в Интернет. Школа 
самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-материальную базу в 
соответствии с образовательной программой и учебным планом.  
         Учебные кабинеты соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Они оснащены интерактивными 
досками, мультимедийными системами обучения, автоматизированными рабочими местами 
для учителя, справочной литературой, техническими средствами обучения. Учебные кабинеты 
химии, биологии, физики, мастерские технического и обслуживающего труда имеют 
специальное оборудование, необходимое для организации учебно-воспитательного процесса.  
Школьная библиотека обеспечена необходимой художественно-публицистической, 
методической, справочной литературой, имеет подписку на периодические издания, оснащена 

учебниками на 100%, имеет богатую видеотеку и  фонд мультимедийных пособий.   
 

Учебно-материальная база   

  

№ п/п  Наименование  Количество единиц  
1.  Учебные кабинеты  33 ед.  
2.  Компьютерный класс   3 ед.  
3.  в том числе класс Multi Point  1 ед.  
4.  Лингафонный кабинет  1 ед.  
5.  Кабинеты технического и обслуживающего труда  3 ед.  
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6.  Кабинет педагога-психолога  1 ед.  
7.  Кабинет учителя-логопеда  1 ед.  
8.  Кабинет социального педагога  1 ед.  
9.  Спортивный зал  2 ед.  
10.  Актовый зал  1 ед.  
11.  Столовая  1 ед.  
12.  Медицинский кабинет  1 ед.  
13.  Персональные компьютеры  87 ед.  
14.  Интерактивная доска  13 ед.  
15.  МФУ  33 ед.  
16.  Локальная сеть  есть  
17.  Мультимедийный проектор  20 ед.  
18.  Цифровые микроскопы  4 ед.  
19.  Цифровые диктофоны  4 ед.  

20.  
Цифровая лаборатория Архимед (физика, химия, 
биология)  1 ед.  

21.  
Лаборатория для выполнения экспериментальных 
заданий по физике при проведении ГИА  1 ед.  

       Планы реконструкции учебных помещений, технического перевооружения в течение 
последних пяти лет полностью выполняются. Школа модернизирует учебно-материальную 
базу, внедряя информационно-коммуникационные технологии.  

Обеспечение безопасности образовательной среды  
       Обеспечение безопасности учебного процесса в Школе осуществляется ООО частной 
охранной организацией «Флагман».  
Для  обеспечения безопасности:  

- установлена кнопка тревожной сигнализации;  
- установлена  автоматическая противопожарная  сигнализация;  
- организовано постоянное дежурство администрации и учителей;  
- Школа обеспечена в полном объеме огнетушителями;  
- систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации обучающихся по   

сигналу «Пожар»;  
- персонал Школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию 

первой медицинской помощи;  
- имеется штатное расписание по действиям персонала в различных 

чрезвычайных ситуациях;  
- приняты меры по предотвращению незаконного проникновения в здание 

Школы;  
- все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и 

проходит регулярное испытание;  
- помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками.  

        Паспорт безопасности Школы согласован с отделом по чрезвычайным ситуациям и 
оборонным вопросам администрации города Мурманска.  
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Сохранение и укрепление здоровья участников образовательной деятельности  

       Создание условий для ведения образовательной деятельности, гарантирующих 
формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, является одной из главных 
задач Школы. 
        В ходе реализации Программы развития Школы на период 2017-2020 гг. решались 
следующие задачи:  

 создание современных материально-технических условий для проведения эффективной 
работы физкультурно-оздоровительной направленности в урочной и внеурочной 
деятельности;  

 создание здоровьесберегающей образовательной среды и применение здоровьесберегающих 
технологий; 

 создание условий для укрепления здоровья школьников, формирования ценности здорового 
образа жизни;  

 создание условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью 
сохранения и укрепления их здоровья;  

 развитие психолого-логопедо-медико-педагогической службы школы для своевременной 
профилактики психологического и физиологического состояния учащихся;  

 организация сотрудничества с родителями обучающихся по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья их детей.  
      За годы реализации Программы развития школы на 2017-2020 годы проведена 
эффективная работа по созданию современной образовательной инфраструктуры. Здание 
Школы поддерживается в хорошем состоянии, регулярно проводятся ремонтные работы. Все 
учебные кабинеты оборудованы в соответствии с нормативными документами. Состояние 
отопления, водоснабжения, канализации, сантехнического оборудования, энергоснабжения, 
центральной вентиляции для соблюдения воздухообмена в Школе – удовлетворительное.    
Систематически проводится контроль опрессовки системы отопления, осуществляется 
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления. Имеется столовая на 100 

посадочных мест, обеспеченная необходимым технологическим оборудованием. Оснащение 
медицинского и процедурного кабинетов, кабинета психолога и логопеда на 100% позволяет 
систематически осуществлять контроль за состоянием здоровья детей. Спортивные залы 
оснащены необходимым спортивным инвентарем. На территории Школы находится стадион, 
что способствует успешному проведению спортивно-оздоровительных мероприятий. Ведется 
планомерная и целенаправленная работа по созданию здоровьесберегающей образовательной 
среды и внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. 
     Педагоги Школы выявляют в содержании учебных предметов материал, направленный на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни и систематизируют его. Ежегодно 
проводятся семинары, педсоветы для учителей по изучению особенностей организации 
здоровьесберегающей деятельности в Школе. Все педагоги активно используют в 
педагогической деятельности элементы здоровьесберегающих технологий. Обучающиеся 
принимают активное участие в мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности 
разного уровня. Большое внимание уделяется организации работы с родителями обучающихся 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей. Систематически проводятся 
тематические родительские собрания, диспуты, круглые столы, спортивные мероприятия с 
участием родителей (законных представителей). Особое внимание уделяется организации 
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условий для полноценного качественного питания школьников.  Планомерная работа в этом 
направлении позволила повысить уровень охвата горячим организованным питанием 
обучающихся до 95%.  

      Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактики травматизма, создание 
безопасных условий учебы в Школе находятся под постоянным контролем администрации и 
работников Школы. Работа по профилактике детского травматизма направлена на решение 
следующих задач:  
- обеспечение безопасных условий образовательной деятельности;  

- организация дежурства администрации и педагогов на переменах;  
- контроль за проведением мероприятий по профилактике детского травматизма с 
обучающимися;  

- проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травматизма.  
       В рамках работы по предупреждению травматизма в системе проводятся инструктажи с 
обучающимися, профилактические беседы.  

 

Характеристика системы управления Школой   
       Управление Школой основано на двух принципах - единоначалие и самоуправление. 
Функции органов самоуправления (управляющий совет, педагогический совет, общее 
собрание работников, методический совет, первичное профсоюзное объединение) 
разграничены Уставом, положениями об органах самоуправления, что позволяет эффективно 
решать проблемы по различным направлениям деятельности школы.  
      В соответствии со статьей 28 ФЗ-27З «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательной компетенцией и полномочием Школы является обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования (далее -  ВСОКО).  
         В основу формирования функционала ВСОКО Школы положена классификация 
функций управления - целеполагание, планирование, организация, регулирование и 

корригирование, контроль u анализ - с учетом специфичности и узкой направленности 
создаваемой системы.  

К числу функций ВСОКО отнесены три основные, имеющие специфичный характер: 
▪ функция организации (комплекс организационного обеспечения и сопровождения 

осуществления оценки качества образования, включающий в себя организационное 
обеспечение, технологии и инструментарий оценивания, учебно-методический 
комплекс, обеспечивающий специальную подготовку учителей и нормативное 
основание);   

▪ функция конmроля (комплекс действий, направленных на осуществление сбора и 

накопления информации как основы для последующего аналитического 

педагогического обобщения);  
▪ функция анализа (комплекс аналитического обобщения, включая анализ и синтез, 

получаемой информации с ее последующей интерпретацией).  
      С учетом выше названных функций ВСОКО описание содержания каждого 
направления (каждой оценочной процедуры) ВСОКО в Школе осуществляется по трем 
составляющим:  
      1) нормативная база процедуры (положение, регламент проведения процедур ВСОКО, 
требования к инструментарию и (или) технологии оценивания, положение о школьной 
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экспертизе инструментария оценивания, организация экспертизы и т.п., другие  локальные 
нормативные акты образовательного учреждения);  
     2) инструментарий для сбора и первичной обработки данных;  

     3) инструментарий для анализа и оценки качества образования на основе собранных 
данных; система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией 
(направление, периодичность, кто осуществляет, способы доставки и т.п.).  
      В основу содержания и структуры ВСОКО положены следующие основные понятия:  
- «качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам»;  
- «образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ»;  

- «образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов».  

     Одним из главных элементов, обеспечивающих образовательную деятельность, 
качество которого задает функционирование всей ВСОКО, является образовательная 
программа.  
    Таким образом, содержательную основу ВСОКО Школы составляют: 
1. оценка качества деятельности Школы по реализации образовательных программ, 

включающая в себя: 
▪ оценку качества самих образовательных программ (содержание, условий реализации и 

т.д.); 
▪ оценку качества их непосредственной реализации; 
2. оценка качества достижения обучающимися результатов освоения образовательных 

программ с использованием промежуточной оценки, включающая в себя: 
▪ индивидуальную оценку предметных достижений, на уровне «ученик научится»; 
▪ индивидуальную оценку метапредметных результатов, на уровне «ученик научится»; 
▪ предметных достижений, личностных и метапредметных результатов; 
▪ уровень «ученик получит возможность научиться». 
 

    Информатизация Школы   

 

       Целенаправленно и планомерно проводится оснащение Школы компьютерной техникой. 
На сегодняшний день Школа имеет:  
- компьютерные классы - 3 единицы,  
- в том числе Multi Point - 1 единица; 
- лигафонный кабинет - 1 единица; 
- персональный компьютер - 87 единиц; 
- интерактивная доска - 13 единиц; 
- мультимедийный проектор - 21 единица; 
- цифровой микроскоп - 4 единицы; 
- цифровой микрофон - 4 единицы. 
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       Все учебные кабинеты Школы оснащены компьютерами. В здании Школы имеется локальная 

сеть, в которую объединены все рабочие компьютеры. Все кабинеты оснащены доступом к сети 
«Интернет». В целях безопасности осуществляется контентная фильтрация, блокируется доступ к 
ряду сайтов, в том числе к социальным сетям, несущим потенциальную угрозу. 
      Оснащенность компьютерной техникой позволила активизировать использование 
современных информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных 
ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности. 
       В рамках реализации проекта «Переход на оказание государственных и муниципальных услуг 
в образования за счет оперативного информирования администрации и родителей об учебно-

воспитательном процессе. электронном виде» Школа использует автоматизированную 
информационную систему (АИС) «Электронная школа». Учителя ведут электронный журнал 
успеваемости. АИС «Электронная школа» обеспечивает открытость информационного 
пространства, способствует повышению качества  

 

          Проведенный анализ уровня актуального развития Школы позволяет сделать следующие 
выводы:  

1. В Школе преподает стабильный высокопрофессиональный педагогический 
коллектив.  

2. Педагоги Школы стремятся к саморазвитию, повышению профессионального 
мастерства.  

3. За период функционирования Школы выработались устойчивые положительные 
традиции.  

4. Использование в образовательной деятельности инновационных 
образовательных технологий позволяет выстраивать позитивные отношения между 
обучающимися и педагогами.  

5. Осуществляется интеграция основного образования и внеурочной деятельности.  
6. Школа располагает широким кругом социальных партнеров.  
7. Сложившийся демократический стиль управления Школой обеспечивает 

мотивационную готовность педагогов к необходимым изменениям и желание их осуществить.  
8. Осуществляется развитие и укрепление материально-технической базы Школы.   

    

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  


	- Положение о правилах приема граждан в МБОУ г. Мурманска СОШ  № 50 на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
	- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам МБОУ г. Мурманска СОШ № 50
	Контингент обучающихся
	Результаты государственной итоговой аттестации на уровне основного общего образования в 2017-2018 и 2018-2019 уч.гг. по пятибалльной системе оценивания
	Социализация выпускников 9-х классов
	Результаты участия обучающихся  в мероприятиях различного уровня
	Участие обучающихся Школы в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня

	Характеристика образовательной системы Школы
	Воспитательная  система  Школы

	Характеристика условий и ресурсного обеспечения Школы. Эффективность их использования
	Кадровое обеспечение образовательной деятельности
	Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, практикумах, фестивалях
	Сотрудничество с общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения и социальной службы
	Материально-техническая база Школы
	Обеспечение безопасности образовательной среды

	Характеристика системы управления Школой
	Информатизация Школы


