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МБОУ «СОШ №50» г. Кемерово
отчет по самообследованию

Наимено
ванне
раздела

Содержание раздела

Аналитическая часть
Общие
сведени
я об
организ
ации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 50 имени Бабенко Алексея Алексеевича» (МБОУ «СОШ № 50»),
Россия, 650905, город Кемерово, улица Белозёрная, дом 42,
Россия, 650051, город Кемерово
,проспект Кузнецкий, дом 262, телефон: (3842)32-10-39, эл.адрес: sckool 50(2),mail.ru,
директор: Симатюк Наталья Викторовна
учредитель муниципальное образование город Кемерово, полномочия учредителя
осуществляются администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению
муниципальным имуществом города Кемерово
лицензия: Серия 42Л01 № 0002265 от 14 августа 2015 года
свидетельство о государственной аккредитации: Серия 42А02 № 0000499 от 25 ноября 2016 года,
режим работы: с 8.00 до 20.00,
взаимодействие с организациями-партнёрами: ДМШ № 5,Стадион «ЮНОСТЬ», ГБУЗ КО
«КГБ № 13», органами исполнительной власти: Управление образования г. Кемерово

Систем
а
управле
ния
организ
ации

Наименование и функции органов управления: директор, общее собрание
работников, педагогический совет, Совет учреждения, совет обучающихся.
Схема структуры управления:
Административное управление:
директор школы;
заместители директора по УВР, ВР,БЖ, АХР.
Общественно - государственное управление:
Совет учреждения;
ученическое самоуправление (включая Совет старшеклассников);
родительский комитет школы;
родительский комитет класса.
Сведения о методическом совете, методических объединениях:
Методическая служба школы представлена методическим советом и 9 методическими
объединениями: МО учителей русского языка и литературы, МО учителей математики и
информатики, МО учителей иностранного языка, МО истории, обществознания, МО физической
культуры, МО учителей начальной школы, МО естественного цикла, МО эстетического цикла,
МО классных руководителей.

Образо
вательн

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС

Наимено
вание
раздела

ая
деятель
ность

Содержание раздела
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням,
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий, в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9
классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования (реализация ФГОС ООО до 7 класса), 10-11 классов - на 2летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ 3-х ступеней общего образования:
Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования в 2017 - 2018
учебном году:
Численность обучающихся в школе - 1394 чел.; I смена - 825 чел.; II смена - 537 чел.
Число классов по уровням: 1-х - 7 классов; 2-х - 7 классов; 3-х - 6 классов; 4х -6 классов; 5-х - 5
классов; 6-х - 5 классов; 7-х - 5 классов; 8-х - 4 класса; 9-х - 5 классов; 10-х - 1 класс; 11-х - 1
класс.
Количество классов-комплектов - 52
Режим образовательной деятельности:
Основная школа

Средняя школа

1-4 й класс - 5 дней

6 дней

6 дней

1-й класс - 35 мин-1
полугодие;
45 мин.- II - полугодие.
2-4 - 45 мин.
минимальная
10 мин.
максимальная
20 мин.

45 мин.

45 мин.

Начальная школа
Продолжительность
учебной недели (дней)
Продолжительность
уроков (мин.)

Продолжительность
перемен (мин.)

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся

2-4 классы
четверть

минимальная
10 мин.
максимальная
20 мин.
четверть

минимальная
10 мин.
максимальная
20 мин.
полугодие

Режим работы школы:
Продолжительность учебного года:
с 01.09.2018г по 25.05.2019г - для 1 классов - 33 недели;
с 01.09.2018г по 31.05.2019г- для 2-8,10 классов - не менее 34 недель;
с 01.09.2018 по 01.07.2019г- для 9, 11 (12 классов) - 34 недели, без учета ГИА ( срок окончания
учебного года выпускников определяется в соответствии с расписанием ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ 2019года ;

Наимено
вание
раздела

Содержание раздела
Сроки каникул:
осенние -01.11.2018 - 10.11.2018г. 10 дней
зимние
- 29.12. 2018г- 08.01.2019г.
11 дней
весенние
- 22.03.2018 г- 31.03. 2019г.
Юдней
дополнительные - 04.02.2019 г - 10.02.2019г. для 1х классов 7 дней
Летние каникулы
1 -классы 26.05. 2019 г. по 31.08.2019г. (8 недель) Не менее 56 дней
2-4 классы 01.06.2019г по 31.08.2019
5 -8,10 классы 01.06.2019г по 31.08.2019
9, 11 классы После окончания ГИА по 31.08.2019г- для 9,11(12) классов.

-

Начало занятий в I смену в 8.00; во II смену в 13.45, продолжительность перемен от 10 до 20
минут, на больших переменах организуется питание учащихся.
Наличие перерывов в 20 мин: 1 смена после 2,3,4 уроков; 2 смена после 1,2,3 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену:
- используется "ступенчатый " режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май
- по 4 урока по 40 минут каждый)".
- в середине учебного (после второго урока) в 1 х классах проводится динамическая паузы
продолжительностью 40 минут;
- в 1 х обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий.
Обучение реализуется в очной форме. В 10, 11 классах реализуется профильное обучение:
социально - экономический профиль.
Воспитательная работа школы осуществляется на основе нормативно-правовой документации,
которая включает в себя:
•
Локальные акты.
•
Должностные инструкции.
•
Воспитательный план работы школы.
•
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.
•
Программа воспитания и социализации учащихся.
•
Воспитательные планы классных руководителей.
В течение 2017-2018 учебного года воспитательная деятельность была реализована школой
в трех направлениях: в образовательном направлении, во внеклассной сфере и во внеурочной
деятельности.
В целом воспитательная деятельность была направлена на создание условий для
повышения эффективности воспитательной деятельности,
через применение современных
подходов и непрерывное совершенствование
Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи:
- совершенствовать содержание и технологии воспитания;
- обеспечить право ребёнка на качественное воспитание;
- повысить уровень профессиональной компетенции педагогов,
готовность к
инновационной деятельности;
- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего
развития личности учащихся;
- способствовать развитию ученического самоуправления;
- способствовать совместной работе школы и семьи;
- работать по предупреждению правонарушений, безнадзорности и наркомании среди
несовершеннолетних;
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Содержание раздела
- совершенствовать систему методической работы с классными руководителями.
Реализация данной цели и выполнение задач обеспечивается взаимодействием различных
школьных объединений и специалистов: МО классных руководителей, педагоги дополнительного
образования, психолого-педагогическая поддержка учащихся и родителей, ученическое
самоуправление и разные формы взаимодействия с объектами социокультурной сферы.
Дополнительные образовательные программы
Согласно ФГОС в 1 - 8классах организована внеурочная деятельность обучающихся. Она
направлена на реализацию дополнительных образовательных, воспитательных программ;
социализацию обучающихся. Основными направлениями развития личности учащихся является
внеурочная деятельность по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное

Содерж Сведения об освоении учащимися образовательных программ, результаты ОГЭ, ЕГЭ
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Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням)
Победители районного этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Высокие результаты обучающиеся показали по физической культуре биологии. Самые
низкие результаты по математике, русскому языку, истории.
Победителями в районном этапе олимпиады стали:
- по физической культуре -Гралевская Ангелина 10а - 1 место, учитель Никитенко В.Г.,
- по биологии - ЛебедеваАнгелина 5г-Ш место, учитель Крель Н.И.
Участником в муниципальном этапе олимпиады стали:
- по физической культуре - Гралевская Ангелина 10а , учитель Никитенко В.Г.,
- по биологии - Лебедева Ангелина 5г, учитель Крель Н.И.
Участники и победители городского и регионального этапа конференций:
Шкуркина Дарья, Пономарева Алена - II региональная конференция НИК «НЬЮТОНиЯ» диплом
лауреата степениИ.
Гольцов Александр, Шкуркина Дарья 10а- Городская туристко-краеведческая конференция
«Туризм-это здорово!» II место в номинации «Лучшее туристско-краеведческое мероприятие».
Гнетова Екатерина 10а - II региональная конференция НИК «НЬЮТОНиЯ» диплом лауреата
степени III.
Эйзеншмидт Злата 6а-XI городская поисково-краеведческая конференция «Я- Кемеровчанин»
диплом II степени.
Гнетова Екатерина Юа-XI городская поисково-краеведческая конференция «Я- Кемеровчанин»
диплом II степени.
Герасименко Анастасия 8в, Брындина Анжелика 86, Гнетова Екатерина 10а, Эйзеншмидт Злата 6а
-участники XIX областной историко-краеведческой конференции детей и молодежи Кузбасса.
Герасименко Анастасия 8в, Брындина Анжелика 86 - участники городской научно-практической
конференции исследовательских работ школьников «Интеллектуал».
Пономарева Алена 10а- межрегиональная эколого-краеведческая научно-практическая
конференция «Цвети, шахтерская земля!».
Призёры и победители районной и городской спартакиады.
1. Городской конкурс «Наша школьная столовая» , Палазник Кристина( 8в) -3 место.
2. X городской конкурс-фестиваль непрофессионального молодежного творчества «Эхо Победы»
,Брындина Анжелика (86) -диплом 3 степени,
3. Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» ,Герасименко А, Палазник Кристина,
Баган Е (8кл).
4. В первенстве Заводского района по лыжным гонкам (4 место).
б.Городской этап соревнований по футболу «Кожаный мяч»-4 место.

Наимено
вание
раздела

Содержание раздела
6.Областной этап соревнований по футболу «Кожаный мяч»- 3 место (2005-2006)- девочки .
7.Золотой Знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» получила ученики: Мокеева Кристина, Мокаренков Данил.
8.Серебро Знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» получили ученики: Жуков Андрей,Гралевская Ангелина, Гальцова Александра,
Пономарева алена, Герасимова Анна, Федосеев Игорь.
9. Бронза Знак отличия
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» получили
ученики:Брындина Анжелика, Алырчиков Кирилл,, Молоданов Данил, Умршатян Рубик ,
Абрамян Геворг, Шамин Михаил, Ипатов Егор.
10. Районный конкурс « Моя профессия» ,
Манатов Павел, Манатов Серей - 1 место.
11. Участие в районном форуме
ученического самоуправления образовательных организаций :Баган Е, Головина П, манатов П,
Манатов С .
12.Участие в городской историко-краеведческой игре «Колесо истории» : Герасименко А,
Палазник К, Демаков Д, Брындина А, Баган Е.

Востреб Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы.
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Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования:
« Положение о системе оценки качества образования» Утверждённое директором школы приказ
№214 от 28.08.2015г.
Результаты оценки качества образования.
Качество образовательной деятельности
Классы
1-4
5-9
10-11
Итого
%

Всего обучающихся
714
650
45
1409
100

отличники
30
30
8
68
4.8

На «4» и «5»
260
170
15
445
31

С одной «3 »
39
15
5
59
4.1

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг

Наимено
вание
раздела

Содержание раздела
Результаты электронного анкетирования, направленного на определение удовлетворенности
качеством образования:

Год

Кол-во
Колопрошенных
Объем
Кол-во
во по
%
выборки, по
%
от
АИС,
удовлетворенности
%
выборке чел.
чел.
выборки

2017
2018

1362

350 чел.

350

350

100

95,83

Исследование удовлетворённости родителей образовательным процессом в Учреждении
ежегодно проводится путём электронного тестирования, которое проводит МБОУ ДПО «НМД» г.
Кемерово. В данное исследование включены: «Удовлетворённость населением качеством общего
образования», «Удовлетворённость выпускников 11 х классов и их родителей качеством
подготовки к ЕГЭ», Удовлетворённость выпускников 9х классов и их родителей качеством
подготовки к ОГЭ».
По результатам независимой оценки большое количество % респондентов удовлетворено
образовательным процессом в Учреждении.

Кадров
ое
обеспеч
ение

Укомплектованность штата:
количество работников - 91;
количество педагогов - 64:
высшее образование - 47,
средне-специальное - 17,
стаж до 5 лет - 7,
до 6- 19 лет -2 1 ,
свыше 20 лет - 36
квалификационная категория:
высшая - 32, первая -2 1 , без категория -1 1 .
Педагогические работники проходят курсы в соответствии с графиком - один раз в три года.
Учителя, вошедшие в состав жюри отборочных туров Всероссийской олимпиады
школьников среди обучающихся 7-11классов:
Крель Н.И. - учитель биологии (районного этапа)
Красилова М.Е- учитель русского языка и литературы (районного этапа)
Никитенко В.Г - учитель физической культуры (районный этап) .
Никитенко В.Г. - в качестве судьи на соревнованиях по баскетболу среди юношей и
девушек, легкоатлетическому кроссу,. (муниципальный)
Сорокин А.В. лично принял участие в сдаче нормативов ГТО. (Муниципальный)
Сорокин А.В.- городской спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья»,
1место.
Сорокин А.В- финалист кубка города Кемерово по мини футболу.
Савиченко Е.Г- межрегиональная научно-практическая конференция.

Наимено
вание
раздела

Содержание раздела

Учебно- Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об учебно-методических пособиях
методи и учебно-методических комплектах:
ческое
в методическом кабинете имеются в наличие локальные акты, учебные планы по всем уровням
обеспеч
образования, учебных рабочих программ по всем предметам, внеурочной деятельности,
ение
элективных курсов.
Библио
течноинформ
ационн
ое
обеспеч
ение

Оборудование и оснащение библиотеки:
стол библиотекаря -1,
утол ученический - 18,
стул ученический - 34,
стул учительский крутящийся,
уголок для книг - 2,
стелаж для книг - 34,
подставка для книг - 3,
шкаф книжный - 2,
шкаф плательный - 1,
каталожный ящик - 1,
компьютер - 1,
сканер - 1,
принтер - 1,
сейф - 1
характеристика библиотечного фонда:
общий фонд - 27032,
учебники - 12312,
худ. литература (в том числе справочная) - 14720
наличие электронных образовательных ресурсов - 2

Матери Сведения
альноо здании: - Общая площадь- 6675,
учебная - 3019,
техниче
екая
спортивные сооружения - 567,
база
учебно-вспомогательная - 830,
площадь библиотеки - 103,
площадь подсобная - 2826.
Территории - площадь земельного участка - 74864,
физкультурно - спортивная зона - 1040,
учебно-опытный участок - 5448.
оборудовании и оснащении организации - водопроводом, центральным отоплением,
водоотведением (канализацией),системой видеонаблюдения, системой пожарной сигнализации,
дымовыми из вещателями, пожарные краны и рукава, оборудованы кнопкой тревожной
сигнализации, имеет охрану.
Техническая база: персональных компьютеров - 116,
ноутбуков - 69,
мультимедийные проекторы - 15,
интерактивные доски - 14,
принтеры - 10,
сканеры - 6,
МФУ-6

Результаты анализа показателей деятельности
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года.
N п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
человек 1430
1.2
Численность учащихся по образовательной программе
человек 715
начального общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной программе
человек 676
основного общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной программе
человек 39
среднего общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
Человек 496/ 40%
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации
балл 4.2
выпускников 9 класса по русскому языку
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации
балл 3.5
выпускников 9 класса по математике
1.8
балл 68
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
1.9
Средний балл единого государственного экзамена
балл 4.4
выпускников 11 класса по математике
1.10
Человек 0 / 0%
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
1.11
Человек 0 / 0%
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Человек 0 / 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
Человек 0 / 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
1.14
Человек 2/ 1%
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Человек 0/ 0%
1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9
Человек 3 / 3%
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
1.17
Человек 2/ 9 %
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
1.18
Численность/удельный вес численности учащихся,
Человек 453 /33 %
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32

Численность/удельный вес численности учащихсяЧеловек 127/27%
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Человек 8 / 6%
Федерального уровня
Человек 6 / 4 %
Международного уровня
Человек 14/10%
Численность/удельный вес численности учащихся,
Человек 0/ 0%
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
Человек 22/ 100%
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Человек 0 / 0%
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках Человек 0 /0 %
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
67
Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек
Численность/удельный вес численности педагогических
Человек 49 / 73 %
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Человек 44 / 66%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Человек 18 /27 %
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Человек 17/ 25%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Человек 53 / 83%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Человек 32/ 50%
Первая
Человек 21 / 32%
человек/%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Человек 11/31%
Свыше 30 лет
Человек 20/ 18%
Численность/удельный вес численности педагогических
Человек 5/ 7%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
Человек 15/ 22%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

Человек 67 /100%

Человек 67/ 100%

единиц 0,08
единиц
1-4 кл-5
5-6 кл- 11
7 кл - 13
8-9кл.-14
10-Пкл. - 17
да/нет да
да/нет да
да/нет нет
да/нет нет
да/нет нет
да/нет нет
да/нет нет
Человек 712/ 51%

кв.м 2,2

