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1. Общая характеристика 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 51 «Центр 

образования» (далее – Центр) –  общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, а 

также дополнительное образование детей и взрослых.  

Юридический адрес: 390048, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 22а. 

Телефон: 8(4912)416329 

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, действительна «бессрочно». 

Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0735 от 08 июня 2015 г., выдано 

министерством образования Рязанской области, действительно 30 марта 2027. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса 

В Центре организовано обучение для детей с различными стартовыми возможностями по 

программам повышенного и общеобразовательного уровней. Предусмотрено индивидуальное 

обучение 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 санитарных правил.  

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: с углубленным изучением отдельных предметов (2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 

8а, 9а) общеобразовательный (1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в, 5б, 5в, 6б, 6в, 7б, 7в, 8б, 8в, 9б, 9в).  

Профильные направления: универсального профиля с профильной группой с углубленным 

изучением права и обществознания (10а); универсального профиля с углубленным изучением 

математики, физики, химии, биологии (10б); универсального профиля с углубленным изучением 

обществознания в группе 1 и химии и биологии в 3 группе (11а); универсального профиля с 

углубленным изучением математики, физики (11б).  

Все обучающиеся Центра обучаются по программам ФГОС. 

  



Численность и контингент обучающихся Центра на сентябрь 2021 года. 

 

Уровень 

 

Количест

во 

обучающ

ихся  

Количест

во 

классов 

Статусы классов 

Количество обучающихся, 

получающих образование 

Количество обучающихся, 

являющихся 

Количество 

детей, 

обучающихся 

с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

в рамках 

профиль

ного 

образова

ния 

на дому 

детьми-

инвалидами 

детьми 

с ОВЗ 

в I –

ую 

смен

у 

в II –

ую 

смен

у 

без 

ОВЗ 
с ОВЗ 

НОО 387 12 углуб. – 3; общ. – 9.  96   2 0 4 11 387  

ООО 435 15 углуб. – 5; общ. – 10.  142   1 7 0 15 435  

СОО 105 4 

УП, ОБЩ. и общ. - 1; 

УП, ФМ и ХБ - 1; УП, 

ОБЩ., общ. И ХБ - 1; 

УП, ФМ - 1. 

  91 1 3 0 0 105  

ИТОГО 927 32 

углуб. – 8; общ. – 19; 

УП, ОБЩ. и общ. - 1; 

УП, ФМ и ХБ - 1; УП, 

ОБЩ., общ. И ХБ - 1; 

УП, ФМ - 1. 

238 91 4 10 4 26 927  

 

Центр реализует программы дошкольной подготовки «Школа будущего первоклассника»,  

оказывает платные дополнительные образовательные услуги по оздоровительному плаванию. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь зданий – 5916 м
2
. Пришкольная территория имеет металлическое 

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

В Центре функционируют 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, кабинет 

физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет музыки, кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога, кабинет социального педагога, 2 спортивных зала, 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 200 посадочных мест, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, 30 учебных 

кабинетов, автогородок, шахматный клуб. 

Кабинеты укомплектованы образовательными материалами, мебелью и техникой, 

необходимой для учебного процесса, каждый педагог имеет автоматизированное рабочее место. 

Образовательный процесс обеспечен следующими техническими средствами: 

 интерактивные доски – 26 шт.; 

 персональные компьютеры – 198 шт., из них: ноутбуки – 74 шт.; электронные 

интерактивные лаборатории – 40 шт.; 

 мультимедиа проекторы – 44 шт.; 

 документ-камеры – 10 шт.; 

 многофункциональные устройства – 29 шт., 

 копиры – 4 шт.; 

 принтеры – 35 шт.; 

 серверное оборудование – 1 шт.; 

 информационная панель – 1 шт.; 

 аппаратура для проведения культурно-массовых мероприятий: акустическая 

система, усилитель, микшер, колонки, проводные и радиомикрофоны. 

Объем фондов библиотеки составляет 29001 экземпляра, из них: учебники – 16794 шт., 

художественная литература – 11422 шт., справочный материал – 785 шт.  



Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 51 «Центр образования» за 2021 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 927 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

387 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

435 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

105 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

459 человек/49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,79 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3, 57 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике профильной 

56,6 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 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 

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, 3 человека/3% 



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 

5 человек/8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

574 человека/62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

310 человек/33% 

1.19.1 Регионального уровня 171 человек/18% 

1.19.2 Федерального уровня 108 человек/12% 

1.19.3 Международного уровня 31 человек/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

238 человек/26% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

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: 55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

49 человек/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

49 человек/89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

40 человек/73% 

1.29.1 Высшая 21 человек/38% 

1.29.2 Первая 19 человек/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  



общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 14 человек/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 32 человека/58% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/27% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

28 человек/51% 

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 

57 человек/93% 

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 

52 человека/85% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 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 

31,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

927 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв. м 
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