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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры  школы! 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. 

И все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 

школы : родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет 

школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества. 

В соответствии с приоритетами государственной политики образование 

сегодня рассматривается как основа инновационного развития экономики, общества 

и человеческого капитала, как фактор благополучия граждан и безопасности страны. 

Образование представляет собой один из определяющих и самых длительных 

этапов жизни каждого человека, является решающим как для индивидуального 

успеха, так и для долгосрочного развития страны. 

 Поэтому целевые установки, и наши задачи  исходят из проблем завтрашнего 

дня: каким будет выпускник, носителем какой гражданской позиции он станет, 

какими нравственными качествами будет обладать. 

Основные цели образовательной организации МБОУ  «СОШ№31»:  

• обеспечение гарантии права на образование;  

 осуществление образовательного процесса;  

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе;  

• создание основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

• воспитание гражданственности и любви к Родине.  

Приоритетные направления работы школы   в 2015-2016 уч. году: 

1. Обеспечение гарантии доступности качественного образования: 

2. Создание условий: 

• для формирования здорового образа жизни и успешной социализации и 

самореализации учащихся. 

• для социальной адаптации учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

• для роста профессионального мастерства педагогических работников в 

условиях модернизации образования и введения ФГОС нового поколения. 

Исходя из основных задач, главной целью педагогического коллектива было 

предоставить каждому обучающемуся  право обучения на уровне федерального  
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государственного стандарта  и обеспечить повышенный уровень образования в 

соответствии с интересами и способностями учащихся. 

План работы педагогического коллектива  выполнен полностью в 

соответствии с целью и поставленными задачами на 2015-2016 учебный год. 

 

Историческая справка  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №31  города Кемерово 

«Все дети могут успешно учиться, если школа умеет учить» 

Д. Левитас. 

Каким должно быть образование сегодня? Какой должна быть современная 

школа? Наверное, каждый рано или поздно задает себе этот вопрос. И отвечает на 

него: школа должна  поощрять, защищать, развивать самостоятельность и 

ответственность. 

Главное, над чем работают педагоги школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание компетентного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Члены 

педагогического коллектива МБОУ «СОШ №31» уверены: «Если в школе 

существуют хорошие традиции, работают достойные педагоги, которые не только 

дают знания, но и своим примером могут повлиять на ребенка, то она справится с 

этими задачами».  

Школа богата традициями, которые имеют большое значение для воспитания 

гражданина и патриота своей Родины и формирования конкурентоспособной 

личности выпускника. История школы начинается в 1971 году.  В сентябре 2016 

года школа   готовится отметить своѐ 45-летие.  

МБОУ «СОШ 31» г. Кемерово сегодня – это:  

• высокий уровень признания образовательного учреждения в  микрорайоне 

• широкий спектр возможностей для внеурочной деятельности 

• развитие детского самоуправления  

• информационные технологии в образовательном процессе и во внеурочной 

деятельности; 

• доступ к образовательным ресурсам через Интернет;  

Директор школы – Петракевич Екатерина Александровна, Заслуженный 

Учитель РФ,  Почетный работник общего образования РФ,  обладатель сертификата  

руководителя  национального реестра «Ведущие образовательные учреждения 

России». 
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1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование в соответствии с Уставом:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Кемерово.  

Учредители ОУ:  
Учредителем ОУ является муниципальное образование г. Кемерово в лице 

Администрации г. Кемерово. Отдельные полномочия и функции Учредителя 

осуществляет Управление образования администрации г. Кемерово и Комитет по 

управлению имуществом администрации г. Кемерово.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:  

Лицензии № 15145 , от 13 июля 2015 года, выданной государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (срок 

действия - бессрочно)  

Свидетельства о государственной аккредитации: № 2777 от 19 декабря 

2015 года, выданного государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области (срок действия - до 19.12.2026 года)  

Юридический адрес: 650066 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 17А  

Режим функционирования:  
Школа работает в режиме пятидневной (для учащихся 1- классов) и 

шестидневной рабочей недели (для учащихся 5-11 - х классов) с 

продолжительностью уроков 45 минут, работа осуществляется в две смены. 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» расположена в центре города. В 

непосредственной близости находятся еще 2 школы, Центр детского творчества, 

спортивная школа, стадион, спорткомплекс, бассейн, Школа искусств, городской 

парк им. В.Волошиной.  

          Образовательное учреждение организует обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования. 

           Контингент обучающихся остается постоянным. Количество класс-

комплектов сохраняется: уровень начального общего образования – 16  классов, 

уровень основного общего образования – 21 класс, уровень среднего общего – 4 

класса.  

Анализ контингента обучающихся 

 

Учебный год  Количество    

классов  

Количество 

учащихся  

На 1 сентября 2012 года   39  985 

На 1 сентября 2013 года   40  1014 

На 1 сентября 2014 года   40                                     1025 

На 1 сентября 2015 года   41                                     1040 

На 1 сентября 2016 года   41                                     1070 
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Социальный паспорт: 
46 - обучающихся из многодетных семей, 

24  – опекаемый,  

2  – дети-инвалиды, 

 329  – семьи без кормильца.  

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании для учащихся 

оптимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, 

обеспечивающими развитие образовательного пространства для непрерывного 

повышения образовательных достижений, формирования и развития нравственного 

сознания школьников и их успешной самореализации в познавательной, 

коммуникативной, трудовой, игровой, эстетической деятельности, занятиях 

физической культурой и спортом. 
 

Особенности образовательной деятельности 

Учебный план МБОУ «СОШ № 31»  составлен на основе Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г.),, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2. 2821 - 10», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, Уставом 

школы и решения педагогического совета школы №1 от 30 августа 2015г.   

Основу учебного плана школы составляют ведущие «классические» учебные 

предметы современного научного знания, обеспечивающие передачу и освоение 

культурного опыта:  

 Русский язык, литература, иностранный язык; 

 Математика, информатика и ИКТ; 

 История, обществознание.география; 

 Биология, физика, химия; 

 Музыка, ИЗО; 

 Технология; 

 Физическая культура, ОБЖ. 
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Школа  реализует следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) 

Уровень начального общего образования  (1 - 4 классы):   обучение ведется по 

УМК «Школа России»1 класс; УМК «Школа 2100»-2,3,4 классы. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) 

Уровень основного общего образования  (5 классы). Обучение ведется по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Образовательная программа основного общего образования. 

Уровень основного общего образования (6 – 9 классы). Обучение ведется по 

государственному образовательному стандарту на основании БУП 2004. 

Основное общее образование носит предпрофильный характер.  Для 

пропедевтики профильного обучения введены  курсы  по выбору:  

Практико-ориентированные курсы в 9-х классах: 

1.  Русская стилистика и культура речи 

2.  Трудные вопросы русской орфографии 

3.  Диалог двух культур 

4.  Модуль: уравнения, неравенства, графики 

5.  Тождественные преобразования выражений 

6.   Звук вокруг нас 

7.   Химия вокруг нас        

8.   Основы правовых знаний 

9.  Физика кристаллов 

10.  Культура речи 

11.  Черчение 

12.  Историческое краеведение 

13.  Географическое положение России 

Ориентационные курсы. 

1. Школа ремонта помещений 

2. Основы кулинарии 

3. Профессия - плотник  

4. Сантехнические работы 

5. Основы автомеханики 

6. Современный трикотаж 

7. Искусство вышивки 

8. Моделирование цветов из лент 
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9. Издательское дело в среде MicrosoftPublisher 

10.  Генетика на службе медицины 

11. Фитодизайн интерьеров 

12. Химия и криминалистика 

 

           Уровень среднего общего образования  (10 - 11 классы). Профильное 

обучение по  социально-экономическому и социально-гуманитарному профилям. 

Учебные предметы изучаются на двух уровнях базовом и профильном. Уровень 

подготовки учащихся по базовым предметам соответствует государственным 

стандартам, профильные предметы изучаются на повышенном уровне, что 

отражается в увеличении количества  аудиторных часов на изучение профильных 

предметов. 

Предусмотрены элективные курсы: 

Социально – экономический профиль: (10 «А», 11 «А») 

Профильными предметами являются  

• «Математика» - 6/6ч, который представлен двумя разделами: «Алгебра и 

начала анализа» - 4/4ч, «Геометрия» - 2/2ч, 

•  «Обществознание» - 3/3ч,  

• «Экономика» - 2/2ч, 

• «Право» - 1ч. 

Социально-гуманитарный профиль: (10 «Б», 11 «Б») 

Профильные предметы 

• Русский язык – 3/3 ч.,  

• Обществознание – 3/3 ч., 

• История -  4/4 ч., который представлен двумя предметами «Всеобщая 

история» и «История России». 

В базовые учебные предметы включены  предметы  «Право» - 0,5 часа в 

неделю, «Экономика» - 0,5 часа в неделю.            

 

К настоящему времени в школе создана целостная воспитательная 

система.Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в                    

неразрывной связи с обучением. Организация воспитательной работы в школе 

подчинена главной идее - человек есть саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, 

самореализующаяся личность. Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает 

себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители,  педагоги, 

ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае 

возникает сама возможность обретения человеком личной   ответственности.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество            

завтра. В поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим                 
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людям и к самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к                      

нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества. 

Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих 

ребѐнка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на    

формирование социальных качеств его личности. Для воспитания особенно   важны 

те аспекты поведения, в которых проявляются и формируются   взаимоотношения 

детей друг с другом и с окружающими людьми.  

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль 

школы, как гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим время 

ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный 

процесс в общеобразовательном учреждении. А.С.Макаренко говорил: 

―Воспитывать – значит учить жить‖. А успех воспитания невозможен без знания 

реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на 

глубинные знания бытия, становления и развития личности. 

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива                                

в 2015-2016 г, являлось формирование у детей гражданско-патриотического                  

сознания, духовно-нравственных ценностей   гражданина России. 

 

Основными задачами воспитательной деятельности являются: 

1. Развитие школьной системы воспитания, где главным критерием является       

развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием 

истории своего народа. 

2. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы, школы и 

социума, школы и семьи. 

3. Развитие  и совершенствование дополнительного образования в школе. 

4. Межведомственное взаимодействие и координация действий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга и каникулярного времени  

учащихся, в профилактической работе по предупреждению безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. Развитие форм ученического самоуправления. 

6. Развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни 

и негативного отношения к вредным привычкам: курению, токсикомании, 

алкоголю и наркомании. 

7.  Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее      

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с семьями учащихся. 

8.Формирование гражданского и патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей. 

Для осуществления воспитательной работы были задействованы следующие 

педагогические кадры: 

 классные руководители – 41  человек  

 социальный педагог – 1 человек; 

 психолог –1 человека; 
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 заместитель директора по ВР – 1 чел; 

 педагоги – организаторы-2 чел.; 

 библиотекарь – 1 чел.; 

 руководитель музея – 1 чел. 

Анализ качественного состояния    педагогического коллектива показывает, 

что в школе работают достаточно опытные классные руководители, большинство 

которых владеет теорией и методикой воспитания, умеет анализировать и 

прогнозировать этапы  воспитательной работы в классном коллективе. 

 

Основные направления воспитательной работы в школе. 
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений  

воспитательной работы школы.  

Цель  данной работы -  формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1.воспитание личности гражданина-патриота  Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

2. воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к    нарушению прав человека, его свободы, осуждение  того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

       Воспитательная работа в школе в 2015-2016 году была посвящена Году русского 

языка и литературы, Году российского кино и празднованию Дня шахтера в городе 

Кемерово. В школе прошло  большое   количество  мероприятий, посвященных 

данной тематике: театр у книжных лабиринтов «Нужное, доброе, вечное – по 

страницам русской классики»: Чехов А. П. – 155 лет, Бунин И. А. – 145 лет, Куприн 

А. И. – 145 лет, фестиваль «Чтение – лучшее учение», приуроченный к Году 

литературы, благотворительная литературная акция «Книга из рук в руки» (сбор 

литературы для  Березовского детского дома), конкурс стенгазет, посв. Году 

литературы,  литературный конкурс «По страницам басен Крылова», литературный 

спектакль «Сорочинская ярмарка», спецвыпуск школьной газеты «Учебная 

магистраль», посвященному Году русского языка и литературы. 

 Празднованию Дня шахтера были посвящены школьные дела: трудовой десант 

«Красоту создает чистота», новогодние праздники «Новый год в шахтерском крае», 

первенство школы по шахматам, посвященному Дню шахтера, конкурс стихов 

кузбасских поэтов, посвященных шахтерскому труду, благотворительная ярмарка 

«Тебе, родной Кузбасс!», конкурс рисунков «Шахтерский труд глазами детей», 

флеш – моб, посвященному Дню шахтера. В летний период времени в школе 

работал пришкольный лагерь дневного пребывания детей «Шахтерский огонек».  
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 В течение года в школе проводились фестивали военной и   армейской песни 

«Песни наших дедов», конкурс чтецов «Строки опалѐнные войной»,  акция по 

изготовлению сувениров для ветеранов ВС, проходящих лечение в областном 

госпитале ветеранов ВОВ, была проведена большая поисковая и организационная 

работа по  подготовке достойного участия во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк», организованы  классные часы военно – патриотической тематики. Школьный  

юнармейский отряд принял участие во всех городских конкурсах и акциях, 

организованных Постом №1. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления  способствуют 

воспитанию в наших детях  высоких нравственных качеств:                       

патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, 

ответственность,  чувство долга перед старшим поколением. 

В целях реализации программы развития воспитания в системе образования 

России в школе ведется активная работа по созданию и развитию детских 

объединений:   

Детские объединения 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Юнармейцы 18 чел 20 чел 25 чел 25 чел 
Юнкоры 

Школьный альманах 

15 чел 17чел  19чел 19чел 

ЮИД  15 чел 20 чел 20 чел 22 чел 

Юные друзья  

полиции 

10 чел 10чел 10 чел 10 чел 

Музееведы 40 чел 46 чел 46 чел 50 чел 

Юные пожарные 10 чел 10 чел 10 чел 10 чел. 

НОУ «Спектр» 170 чел 260 чел 311 чел 315 чел 

Радуга  460 чел 504 чел 516 чел 530 чел. 

Охват учащихся детскими объединениями  за последние 4 года составляет 

100%. Положительна тенденция, прослеживается в увеличении количества детей                   

объединения « Радуга » на 14  человек в сравнении с прошлым годом, что говорит 

об увеличении вовлеченности детей во внеурочную деятельность.  Увеличилось 

количество детей в школьном объединении НОУ «Спектр», объединении 

музееведов, ЮИД. Стабильное  количество детей занимаются в отрядах  «Юные 

пожарные», «Юные друзья полиции», «Юнкоры», юнармейском отряде.  

 

В школе действует ученическое самоуправление, работающее в рамках 

следующих нормативных документов:  

1.Закон РФ об образовании 

2. Устав Школы.  

 

МОДЕЛЬ ученического самоуправления -  

Самоуправление детей выполняет следующие функции:  

-планирование внеурочной деятельности (во взаимодействии с воспитательной, 

психолого-педагогической службами, администрацией);  
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-организация деятельности школьников (в соответствии с Годовым кругом 

традиций);  

-пропаганда общественно-значимой деятельности среди обучающихся;  

-вовлечение во внеурочную деятельность широкого круга  учеников.  

Самоуправление понимается как форма организации жизнедеятельности 

коллектива (как классного, так и общешкольного), обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей.  

Воспитательные цели и задачи, решаемые в процессе деятельности органов 

самоуправления:  

-воспитание приоритета общечеловеческих ценностей  

-свободное развитие личности  

-воспитание гражданственности  

-воспитание трудолюбия  

-воспитание уважения к правам и свободам человека  

-воспитание любви к окружающей природе, родине, семье.  

Вовлеченность школьников в деятельность органов самоуправления позволяет  

формировать духовно-нравственную личность с активной гражданской позицией. 

В школе налажена работа органов ученического самоуправления через  Совет 

Радуги. В  состав Совета вошли представители классных коллективов с 1 по 11 

класс, выбранные на классных собраниях. Возглавляет Совет председатель, ученица   

10б класса  Трефилова Анастасия. Основными целями и задачами школьного 

самоуправления являются:  

 становление воспитательной системы через формирование единого                  

общешкольного коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации          

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской 

позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе,   о 

младших, взаимоуважения детей и взрослых. 

Заседания Совета проходят  один раз в месяц. На заседаниях обсуждается  

план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел. На 

заседаниях Совета Радуги также заслушиваются  проблемы классных коллективов. 

Традиционными стали дела, проводимые ученическим Советом - 

это конкурсы: «Самый классный класс»,  «Иван да Марья», «Кентавр»; акции: «Где 

ты, помощник», сезонные «Недели добра», «Ярмарка милосердия»; праздники 

«Слет Мартемьяновцев», «Радужный сход».  

Члены Совета были участниками городских мероприятий – военно-

спортивной игры «Зарница», «Колесо истории», несения службы на Посту №1,  

предметных олимпиад, конкурсов рисунков, стихов, фотографий.  Активно 
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участвовали члены школьного ученического Совета в организации двух смен 

пришкольного оздоровительного лагеря «Шахтерский огонек» в качестве вожатых.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует                      

дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в  проведении 

внеклассных мероприятий,   организации   школьных праздников, участии в акциях, 

конкурсах, соревнованиях. Однако их деятельность не всегда эффективна. 

Необходимо  систематизировать учебу актива и ввести систему    планерок актива в 

следующем учебном году.  

В целях активизации школьного самоуправления, считаем  необходимым 

работать над усилением работы классных руководителей по организации 

ученического самоуправления в классах и провести выборы  председателя Совета 

Радуги в виде деловой игры, при разработке планов работы применять тактику 

«Мозгового штурма». 

 

Трудовое воспитание осуществляется через организацию дежурства классов 

по школе, трудовых десантов в микрорайоне школы. Учащиеся школы занимаются 

озеленением и благоустройством пришкольной территории,  эстетическим 

оформлением помещений (озеленение кабинетов и фойе). 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:  

 

Направления деятельности 2012-

2013 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Спортивно - оздоровительное 659 чел. 660чел. 664 чел. 668 чел. 

Общекультурное 

(художественно–

эстетическое) 

 490 чел. 495чел. 524 чел. 524 чел. 

Духовно-нравственное    

(военно-патриотическое) 

456 чел. 480 чел. 502 чел. 504 чел. 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

 

638 чел. 650 чел. 671 чел. 673 чел. 

Социальное (общественно-

полезная деятельность,  

проектная) 

863 чел. 865 чел. 897 чел. 900 чел. 

 

Во внеурочной деятельности в 2015-2016году было занято 1019 чел., что               

составляет 97% от общего количества обучающихся в школе. 

Прослеживается положительная динамика в количестве учащихся                         

занимающихся внеурочной деятельностью. Увеличилось количество детей,                   

занимающихся внеурочной деятельность спортивно – оздоровительного на 0,5%, 

духовно – нравственного на 0,3%, общеинтеллектуального на 0,2%, социального       

на 0, 3 %   в сравнении с 2014-2015 учебным годом. Остается стабильным 



Публичный доклад директора МБОУ «CОШ  № 31» 

количество детей, занимающихся внеурочной деятельностью общекультурного  

направления. 

Основными институтами социума, принимающими участие в                                

воспитательной деятельности школы,  являются учреждения дополнительного 

образования: Центр  детского творчества Центрального района, Детско - юношеский 

центр имени В.Волошиной , Областной центр технического творчества,  Областная 

детско – юношеская библиотека, Областная научно – техническая     библиотека им. 

Федорова, Областной центр безопасности дорожного движения, автогородок. 

Многие годы школа тесно сотрудничает с общественными некоммерческими 

организациями  - РСМ, Союз молодежи Кузбасса, городской приют для животных 

«Верный». 

Педагогический коллектив активно использует в своей работе                                    

образовательно-воспитательный потенциал культурно-просветительских                   

учреждений города:  

 Музыкального  театра им. Боброва; 

 Драматического театра им. Луначарского; 

 Филармонии им. Б.Т. Штоколова; 

 Музея  изобразительных искусств;  

 Кемеровского  областного  краеведческого  музея;  

 Кемеровского  историко-архитектурного музея-заповедника  «Красная               

горка»;  

 Государственного  учреждения  культуры «Историко-культурный и             

природный музей-заповедник ТомскаяПисаница»; 

  Кинотеатра « Юбилейный»; 

 ООО Комсомольский парк. 

 Так же пользуется услугами  ООО «Собус-тур» 

  Экскурсионного  бюро   «Сибириада».  

 

3.   Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Школа создаѐт все необходимые условия для получения качественного, 

доступного образования детям, проживающим в районе еѐ расположения. Школа 

работает в пятидневном режиме для учащихся 1-го класса  и в шестидневном 

режиме для учащихся 2 – 11 классов.  

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Для реализации качественного обучения школа  располагает 

хорошей материально – технической базой, наполненной информационными 

средствами обучения: компьютеры для обучения в каждом кабинете, имеется 3 

интерактивных досок, в каждом кабинете – проектор и  автоматизированное рабочее 

место учителя,  установлена система  Интернета, имеется оборудование: карты, 
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глобусы, реактивы для практических работ, микроскопы, модели, таблицы, 

гербарии, микропрепараты, лабораторное оборудование, демонстрационные 

таблицы, станки для обработки дерева и металла, швейные машинки, 

спортинвентарь. 

Школа располагается в четырехэтажном здании. Для организации учебно- 

воспитательного процесса имеется 36 учебных кабинета, общей площадью 1925 

кв.м., 2 компьютерных класса, 2 спортивных зала общей площадью, 370 кв.м., 2 

кабинета технологии, 1 кабинет психолога, библиотека, оборудованная АРМ, 

столовая на 250 посадочных мест. Учреждение оснащено необходимой учебной 

мебелью, оборудованием, необходимыми наглядными пособиями , научно- 

методической литературой, имеет водоснабжение, канализацию, центральное 

отопление. В настоящее время оборудованы мультимедийными комплексами все 

кабинеты 1-11 классов. Созданы современные условия для работы всех учителей-

предметников: истории, географии, химии, русского языка и литературы, физики, 

биологии, технологии.  

 
Наименование оборудования Количест

во (шт.) 

Компьютер 54 

Ноутбук нетбук 14 

телевизор  28 

проектор 21 

Копировальный аппарат 3 

DVD 10 

принтер 22 

Интерактивный блок для каб. русского языка и литер. 1 

Интерактивная доска 2 

Кондиционер 3 

Компактная камера 2 

Сканер 5 

Интерактивный блок для кабинета физики 1 

 

Уровень материально – технического обеспечения учебных кабинетов 

достаточен. Оборудованы кабинеты по всем предметам учебного плана. 

Размеры пришкольной территории -3 га. Территория ограждена железным 

забором. 

 На территории школы  расположена спортивно-игровая площадка. Она 

включает в себя игровую зону для детей младшего возраста из спортивных 

сооружений, площадки для подвижных игр и спортивную зону для детей более 

старшего возраста из футбольной, баскетбольной, волейбольной площадок, беговой 

дорожки, спортивных сооружений. Имеется защитная полоса зеленых насаждений 

по периметру школы. На территории школы много зеленых насаждений. 
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Созданы условия для организации занятости учащихся во внеурочное время. 

При этом используются внутренние ресурсы и возможности учреждений  

дополнительного образования, расположенных в районе образовательного 

учреждения в соответствии сзапросами участников образовательных отношений. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются на уровне 

учреждений социума  специалистами учреждения дополнительного образования, 

имеющими соответствующее образование, а на уровне школы – учителями – 

предметниками и привлеченными специалистами. 

 Дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

социальным заказом родителей. Платные образовательные услуги школа 

предоставляет в части подготовки будущих первоклассников «Малышкина школа». 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

школа считает совокупность  мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного и охранного характера  

Материально – техническое обеспечение безопасных условий в 

образовательной среде: 

1. Пропускной режим (турникеты, ООО «Беркут – С». 

2. Пожарная сигнализация. 

3. Тревожная кнопка. 

4. Средства тушения пожаров: огнетушители. 

5. Предупредительные знаки о наличие высокого напряжения (220В) 

6. Инструкции по технике безопасности в каждом учебном кабинете. 

7. Планы эвакуации на каждом этаже. 

 

В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием для оказания первой медицинской помощи и различными  

медикаментами. 

В соответствии с установленным графиком медицинским работником школы 

проводятся профилактические прививки, осмотры детей и прием учащихся с 

жалобами на состояние здоровья. В случае необходимости дети направляются на 

прием специалистов.   

В отсутствие медработников первую медицинскую помощь оказывают 

педагоги, вызывается врач скорой медицинской помощи. 

Каждый учебный кабинет оснащен набором медикаментов, в который входит 

бинт, вата, перекись водорода, йод, лейкопластырь. Кабинеты технического труда, 

химии, информатики оснащены аптечками, в которые, помимо вышеперечисленных 

медикаментов входят также и другие медицинские препараты, необходимые для 

оказания первой помощи.   
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В школе существует целостная система мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

Проводятся плановые беседы, тесты, викторины, учебно-тренировочные 

занятия по эвакуации, экскурсии, конкурсы, соревнования. Каждый год проводятся 

Дни Здоровья и День Защиты детей с участием всех учащихся школы. 

В школе  имеется буфетно – раздаточная  столовая на 250 посадочных мест.  

Питание  в  школьной  столовой  реализуется  через  услуги,  предоставляемые  

МАУ  «Школьное  питание». Для  качественного  приготовления  горячих  завтраков  

на  пищеблоке  есть  все  необходимое  оборудование. Осуществляется  питание  по  

предварительной  заявке  по  биллинговой  системе. Режим питания  установлен    

исходя  их двухсменной  работы  школы: 

9.35-950       1а, 1б, 1в, 1г, 3б, 4б, 4в, 4г 

10.35-10.50  4а, 5а, 5б, 5в, 5г, 7а, 7в, 7г, 7д 

11.35-11.50  7б, 9а, 9б, 9в, 9г, 11а, 11б 

14.45-15.00  2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3в, 3г 

15.45-16.00  6а. 6б, 6в, 6г, 8а, 8б, 8в, 8г, 10а, 10б 

 Так же  в  столовой  работает  линия  раздачи  по  свободному  выбору. 

 На  основании  списков, полученных  из  Управления  образования, справок о  

праве  на  меры  социальной  поддержки , выданных  УСЗН  и  заявлений  родителей 

(законных  представителей)  198 (19%) учащихся получает  льготное  питание (на 

3% больше , чем в 2014-2015 учебном году) 

№ 

п/п 

Льготная категория Количество  

учащихся 

Дотация 

1 Многодетные  32 50 рублей 

2 Опекаемые  23 30 рублей 

3 Малообеспеченные  111 20 рублей 

4 Медицинская справка  20 20 рублей 

5 Ветераны  боевых действий  12 20 рублей 

Организованно питается  745(71,6%)  учащихся: 

один раз в день – 710 учащихся, два раза в день – 35 учащихся. Через линию раздачи 

питается примерно 12% учащихся. 

Охват  питанием  по комплексам 

 

Комплекс  Процент от 

питающихся 

учащихся 

Мясной комплекс 63,9% 

Молочный комплекс 24,3% 

Мини 11,7% 

Социальный 0,1% 
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Охват  питанием  по  классам 

 

Класс Процент 

1а 98 

1б 98 

1в 99 

1г 98 

2а 97 

2б 93 

2в 94 

2г 96 

3а 77 

3б 99 

3в 98 

3г 80 

4а 91 

4б 86 

4в 90 

4г 86 

5а 77 

5б 90 

5в 71 

5г 61 

6а 54 

6б 79 

6в 77 

6г 56 

7а 44 

7б 83 

7в 76 

7г 69 

7д 43 

8а 93 

8б 66 

8в 57 

8г 40 

9а 31 

9б 43 

9в 40 

9г 53 

10а 8 
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
Особое внимание уделяется вопросу о повышении квалификации                        

педагогов школы. Работа в данном направлении строится на основе построения              

индивидуальной образовательной программы развития профессионализма  учителя. 

Состав и квалификация педагогических кадров. 

В основе программы развития школы лежит рост профессионализма                      

педагогов. Главной задачей методической службы школы является повышение 

уровня профессиональной ИКТ-компетенции, позволяющей продуктивно                    

выполнять свои должностные обязанности. В настоящее время школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. 

Состав и квалификация педагогических кадров. 

 Всего человек % к 

общему 

числу 

Всего педагогов   (вместе с 

находящимися в 

декретным отпуском 65  

чел.) 

100 

Образование: высшее 55 85 

Среднее специальное 7 10 

Имеют высшую квалификационную 

категорию  

34 52 

Имеют первую квалификационную  

категорию 

22 34 

Соответствуют занимаемой должности 1 1,5 

Не имеют квалификационной                        

категории 

6 9 

Молодые специалисты 3 5 

Имеют отраслевые награды 7 10 

Почетные грамоты МО РФ 0 0 

Ученые степени 0  

Стаж педагогической работы 

До 3-х лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до10 

лет 

От 10 до20 Свыше 20 лет 

2 6 10 21 23 

 

Работа методического совета  и методических объединений учителей-

предметников направлена на совершенствование системы подготовки,  создание 

мотивационной среды для совершенствования кадров и  оказание  методической 

помощи при подготовке к аттестации.   
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Анализ аттестации педагогов школы за 2015-2016  учебный год 

 

В течение 2015-2016  учебного года успешно прошли аттестацию на высшую  

категорию  9 человек,   аттестацию на первую категорию 2 чел. 

 

Курсовая система повышения квалификации педагогов школы 

 

В 2015-2016  учебном году методсовет  школы в своей работе руководствуется 

рекомендациями КРИП и ПРОпо созданию накопительной системы повышения 

квалификации педагогических кадров. Основной формой повышения  

профессионализма учителя являются курсы повышения квалификации. Учителя 

школы  активно включились  в  прохождение курсов на базе КРИП и ПРОв рамках 

комплексного плана модернизации системы образования. Повышение квалификации 

осуществляется по двум направлениям: ФГОС нового поколения как условие  

совершенствования качества образования в современной школе по очно – заочной  

форме и модернизация системы общего образования по дистанционной форме.   

Важное значение для профессионального совершенствования имеют семинары, 

проводимые НМЦ, КРИП и ПРО и другими учебными заведениями, в том числе и 

по методике подготовки учащихся к ЕГЭ.        

В школе действует перспективный план курсовой переподготовки учителя, с                  

учетом времени, удобного для учителя и его профессиональных запросов. 

Администрация школы направляет и контролирует работу по самообразованию, 

оказывает методическую помощь, поощряет. Администрацией школы   

приветствуется и поощряется работа учителей в рамках творческих групп,  

методических объединений (школьного, районного,  городского), экспертных групп 

по проверке работ учащихся, конкурсных комиссий и т.п. 

По результатам анализа анкет, предложенным   методическим объединениям 

учителей-предметников об отношении к инновационной деятельности и  о   

необходимости методической поддержки педагогам администрацией школы  были 

сделаны выводы о направлениях работы  школы на следующий учебный год. Это 

позволит организовать методическую помощь учителю и МО более  

целенаправленно и результативно. 

 

Повышение квалификации педагогами школы за 2015-2016 учебный год 
 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации                 10чел  15% 

Проблемные в рамках модернизации системы общего                    

образования ФГОС 

5чел. 1 % 

Семинары по подготовке к ЕГЭ 10чел. 15 % 

Дистанционные курсы 5чел. 1 % 

Кроме этого 20  учителей  приняли участие в семинарах как организаторы ЕГЭ, 

по результатам которых получили удостоверения. Учителя школы привлекаются к 

проверке работ ЕГЭ и поэтому посещают семинары для экспертов по проверке 
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результатов ЕГЭ по предметам. В этом учебном году в числе экспертов по проверке 

ЕГЭ  работали  3  учителя нашей  школы. 

Практически всеми педагогами пройдены курсы по направлению: ИКТ в                      

деятельности учителя-предметника. Молодые специалисты, приходящие в школу, 

владеют ИКТ в результате полученных знаний в учебных заведениях. Таким 

образом, в целом уровень владения ИКТ составляет 100 %.  
 

ПЕДАГОГИ, ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ 

 

№ Ф.И.О. работника, 

должность. 

Наименование награды 

 

1.  Петракевич Екатерина                  

Александровна 

Звание «Заслуженный Учитель РФ» Почѐтная 

грамота Министерства образования Российской 

Федерации; Нагрудный знак «Почѐтный 

работник общего образования РФ» 

2.  Алѐнина Светлана                          

Владимировна 
Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

3.  Рубанникова Алла                            

Станиславовна 
Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

4.  Петрова Надежда                            

Вячеславовна 

Значок  «Отличник просвещения РСФСР»   

5.  Алабугина Галина                           

Николаевна 

Значок  «Отличник просвещения  РСФСР»   

6.  Кузнецова Наталья 

Николаевна  

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

7.  Рудомѐтова Галина 

Анатольевна  

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

 

Организация работы  с молодыми специалистами в школе 

 

В настоящее время в школе 3  молодых педагога. В школе функционирует 

школа молодого педагога - организационная форма адаптации молодого учителя, 

становления его педагогической концепции, формирования собственного    

педагогического опыта на основе изучения  достижений педагогической науки  

передового опыта  учителей города, региона, России. Для оказания реальной  

методической помощи за молодыми специалистами закреплены наставники. Для 

начинающих учителей  проводились индивидуальные консультации по различным 

вопросам. Молодые учителя     вовлекались в школьные мероприятия, направленные 

на повышение методического уровня. Благодаря целенаправленной и 

систематической   работе «Школы молодого специалиста» учителя закрепляются в 
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школе,  что способствует омоложению педагогических кадров.  В течение года для 

молодых педагогов был проведен фестиваль педагогического творчества.  

1 место-Руднева А.Е.-учитель нем.языка 

2 место- Кашутина   К.П.- учитель информатики 

2 место- Ланшакова Е.М.- учитель химиии 

3  место- Васинская И.А.- учитель анг.языка 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Школа строит образовательную деятельность в соответствии с программой 

развития образовательного учреждения. Программа развития определяет цели и 

задачи развития образовательного учреждения до 2020 года. Разработанная в рамках 

данной программы система мониторинга направлена на получение объективной 

информации о состоянии учебной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Начальное общее образование 

Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015           2015-2016 
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классы 

103 100 - 99 100 - 100 100 - 103 100 - 

2 

классы 

95 99 66 103 100 68 97 100 61 96 100 66 

3 

классы 

107 100 47 94 100 65 103 100 70 100 100 73 

4 

классы 

108 100 57 107 100 48 95 100 56 103 100 65 

Итого   

1-4 

класс  

413 99 57 403 100 60 395 100 62 402 100 68 
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Основное общее образование 

Классы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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5 классы 100 100 41 123 100 48 106 100 31 98 100 55 

6 классы 106 100 38 103 100 36 123 100 47 105 100 31 

7 классы 73 100 22 109 100 36 104 100 27 123 100 37 

8 классы 101 99 21 73 100 16 101 100 33 100 100 26 

9 классы 73 100 23 101 98 20 77 93 20 102 100 41 

Итого   

5-9 класс 

453 99 28 509 99 31 511 99 33 528 100 44 

 

 Среднее  общее образование 

 

Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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классы 

54 99 26 50 100 28 60 100 33 52 100 33 

11 

классы 

52 100 17 52 100 36 51 100 39 60 99 53 

Итого   

10-11 

класс 

106 98 21 102 100 32 111 100 35 112 99 43 

Итого 

по 

школе 

972 98 36 1014 100 40 1017 99 43 1042 99 44 

 

Из таблиц очевиден рост качественной успеваемости обучающихся школы. 

    Растет качество знаний: 

 2012 – 2013 учебный год – 36 %  

 2013 – 2014 учебный год – 40 %  

 2014-2015 учебный год-43 % 

 2015-2016 учебный год-44% 
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По сравнению с предыдущим учебным годом произошел рост качества 

обучения. В июне 2016  года аттестаты за курс основной школы получили  102 

выпускник  9-х класса.  За курс  средней школы  59  выпускников 11-х кл., из них 2  

человека  получили  аттестат с отличием. 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2015-2016 учебном году 

 

В 2016 году государственную (итоговую) аттестацию по программам                 

основного общего образования  проходили  102  выпускника  девятых классов                      

МБОУ «СОШ№31» по  общеобразовательным предметам. 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Макс. балл  

по 

предмету 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

5 4 3 2 

Русский язык 102 39 28 4,4 33 43 26 0 

Математика 102 32 14 3,5 7 53 42 0 

Биология 17 46 17 3 0 2 14 1 

Информатика и 

ИКТ 

16 22 18 4 4 10 1 1 

Физика 28 40 18 3 1 13 12 2 

Химия 14 34 17 3 0 6 8 0 

География 44 32 16,5 3 2 13 24 5 

Обществознание 68 39 23,5 3,1 3 23 36 6 

История 5 44 17 3 0 0 4 1 

Иностранный 

 язык 

9 70 44 3,6 1 1 7 0 

Литература 1 23 12 3 0 0 3 0 

 

Представленные выше результаты ГИА-9 учащихся МБОУ «СОШ№31»               

свидетельствуют о среднем  уровне подготовки выпускников по всем предметам.  

 

 Результаты сдачи ЕГЭ в 2015-2016 учебном году60 ученик был допущен к 

ГИА по программам среднего общего образования. 
 

Средний балл, полученный учащимися 11 класса, при сдаче ЕГЭ по 

предметам 

Предметы Учитель 80-100 баллов средний балл 

Русский язык Антонова О.П. 13 70 

Математика Качалова И.В. 2 45 
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История  Токмаков С.И.  50 

Химия Ланшакова Е.М.  43 

Обществознание Токмаков С.И.  55 

Физика Хакимова О.В.  41 

Иностранный 

язык (анг.) 

Боданец В.В.  35 

Литература Антонова О.П.  54 

Информатика и 

ИКТ 

КашутинаК.П.  

/КрековаИ.П. 

 58 

Биология ДолбинГ.В. 1 61 

 

Высокие баллы получены   выпускниками при сдаче ЕГЭ по русскому                

языку. 100 баллов получила выпускница школы  Антипова Елена. 

Результаты ЕГЭ по всем предметам, которые выбирали выпускники для сдачи 

ЕГЭ в 2016 году, превышают минимальный  порог объявленный Рособрнадзором, 

кроме обществознания (выпускник), истории (выпускник) и математики  

(профильной) (выпускника), биологии. 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений обучающихся  

 Проведение внешнего мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся обеспечивает объективную оценку уровня и качества предметной 

обученности, гарантирует полноценность диагностики по всем элементам  

содержания отдельно взятой параллели класса. 

Ежегодно в школе проводятся олимпиады по предметам, победители которых 

направляются на городские предметные олимпиады.В январе 2015-2016 учебного 

года был организован и проведѐн школьный тур олимпиады среди учеников 4-х 

классов по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир. 

В школьной олимпиаде приняли участие  48   человек. В том числе в 

олимпиаде по русскому языку - 12 человек, по математике - 12  человек,  по 

литературному чтению – 12 человек, по окружающему миру - 12 человек. Вышли 

победителями школьного тура Олимпиады  и защищали честь нашей школы.  

 Работа для повышения уровня  олимпиадных показателей ведѐтся 

систематически. На 2016-2017 учебный год учителям 4-х классов нужно  проводить  

работу по подготовке  к олимпиадам  с сентября месяца. 
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Ученики  начальных классов приняли активное участие и получили призовые 

места в  конкурсах и олимпиадах Международного   уровня: 

- VIII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На 

творческом Олимпе» в рамках международного проекта «Салют талантов» Сочи. 

Россия. 6 человек 

- Международный проект videouroki.net Математика, литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, 

Информатика 48 человек 

- Международный дистанционный блиц-турнир по математике, русскому языку, 

окружающему миру 18 человек. 

- Международные дистанционные олимпиады «В мире зимних мультфильмов и 

сказок,«Новогодняя викторина (метопредметная)»,«Наука и изобретения»,«Тайны 

природы»  27 человек. 

- Международная интернет-олимпиада «Безопасный мир» -  19 человек. 

- Международный проект «intolimp.org» 20 человек. 

- Международный конкурс – игра «Кенгуру – математика для всех» 107 человек. 

Федерального  уровня 

- Всероссийский детский конкурс «Пасхалинка» участие 10 человек, победитель 1 

человек. 

- Всероссийский творческий конкурс «Цветочная открытка» участие 1 человек, 

победитель 1 человек. 

- Всероссийская викторина «Наука и изобретения» Минобр. участие 10 человек, 

победители 3 человека. 

- Олимпиада Минобр. «Задачки для школьников» участие 6 человек, победитель 1 

человек. 

- Всероссийская викторина «Подводный мир» Минобр. участие 5 человек, 

победитель 1 человек. 

- Всероссийская викторина «Сказочник» Минобр. участие 2 человека, победитель 

1 человек. 

- МФТИ «Клад ацтеков» 13 чел. 4 класс. Участие. 

- III Всероссийский конкурс «Математические головоломки» участие 2 человека, 

победитель 1 человек. 

- IIIОткрытая Московская онлайн-олимпиада «Плюс» по математике участие 101 

человек, победители 63 человека. 

Региональный уровень 
- Областной конкурс фотографий «RegnumAnimation», участие 7 человек. 

- Областной конкурс сочинений «Как я с семьей безопасно проведу каникулы» 

участие 4 человек. 

- Областной конкурс детских рисунков «Звездочет», участие 24 человек, 

победители 4 человека. 

Муниципальный уровень 

- Городской конкурс туристско-краеведческой деятельности «Туризм – это 

здорово!» участие 10 человек. 
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- Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 

участие 4 человек, победители  2 человека. 

- Городской конкурс «Мама, папа, я – ЮИДовская семья», участие 10 человек. 

- Городской конкурс «Эрудит», участие 7 человек. 

Районный уровень 

- Районный конкурс сочинений «Сказки о здоровье» участие 17 человек, 

победители 5 человек. 

- Районный конкурс по безопасности дорожного движения «Юный пропагандист», 

участвовали 10 человек, победители. 

- Районный конкурс «Новогодняя сказка – 2016», участие 10 человек, победитель 1 

человек. 

- Районный конкурс новогодней игрушки «Шахтерская сказка – 2016», участие 19 

человек, победители  2 человека. 

 Ученики 1-4 -х классов получили дипломы победителей, призѐров и 

участников, а педагоги  благодарственные письма. 

Приняли участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах: 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся начальных классов приняли  

активное участие в школьном туре  научно-практической конференции «Первые 

шаги в науке» и защищали  свои проекты. Среди учеников начальных классов  на 

городскую конференцию  вышли   3 работы. 

Отслеживая результаты выпускников школы,  можно отметить, что наши 

учащиеся-участники городских предметных  олимпиад, переходя в средние школы, 

так же показывают высокие результаты. 

Следует отметить,   что учащиеся школы принимают активное участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Класс Количество участников % Количество победителей и призеров, 

% от участников 

5 20/20 % 4/20% 

6 29/27% 13/45% 

7 41/33% 10/24% 

8 45/45% 13/28% 

9 63/62% 16/25% 

10 19/37% 3/16% 

11 38/63% 9/24% 

 

Призером муниципального этапа стал учащийся 9 класса, занявший 2 место по 

предмету ОБЖ. 

Еще одной формой работы по воспитанию учащихся, способных к 

интеллектуальной деятельности, является  научное общество «Спектр» .Количество 
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обучающихся, занимающихся исследовательской работой увеличилось на 75%. 

 Члены НОУ ежегодно представляют учебно-исследовательские работы для участия 

в работе городских научно-практических конференциях.  По результатам 2015-2016 

в городской научно практической конференции «Юниор» в предметных секциях 

«История и краеведение» - 1 призер; в городском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» для учащихся 

начальных классов  2 призовых мест (дипломы 2 и 3 степени). 

             Более 500 обучающихся приняли участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских, международных интеллектуальных конкурсах, фестивалях и 

конференциях. 205 обучающихся в 2015- 2016 учебном году стали победителями и 

призерами конкурсов различных уровней.  

         - всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» - диплом дипломанта; 

         - областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса» - диплом победителя, 

диплом дипломанта 2 место; 

        - региональная олимпиада «Экоэрудит» - дипломы за 2,3 места; 

         - областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая Земля» - 

грамота 2 место; 

        - II научно-практическая конференция «Учим управлять и учимся управлять» -  

дипломы 2 степени; 

         - VIII городская интеллектуально – краеведческая игра «Колесо истории» -  

дипломы 3 степени; 

        - городской конкурс туристско – краеведческой деятельности «Туризм – это 

здорово!» - почетная грамота победителя; 

         - городской конкурс научно – исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» - дипломы 2,3 степени; 

        - открытая спартакиада школьников «Будущее Кузбасса» - диплом 3 степени; 

         - городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный 

автомобилист» - дипломы 1,2 степени; 

         -  IX городская поисково – краеведческая конференция «Я – Кемеровчанин» - 

диплом 1 степени; 

         - городская олимпиада юных техников «Эрудит» - диплом 1 степени; 

         - V городская акция «Ветераны – гордость нашего города» - почетная грамота 

за 3 место; 

         - муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ОБЖ) – 

диплом 2 степени; 

         - городской конкурс «Экономическое путешествие - 2016» - диплом 3 степени; 

         - городская олимпиада по химии «Удивительная химия» -   диплом 3 степени; 
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Сравнительный анализ участия школьников в конкурсахпо гражданско-

патриотическому направлению 

Год Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2012-2013год 68 чел. 60 чел. 32 чел. - 

2013-2014год 74 чел. 60 чел. 112чел. - 

2014-2015 год 74 чел. 62чел. 123 чел. - 

2015-2016 год  78 чел. 73 чел. 98 чел. 1 чел. 

 Из данной таблицы видно, что в течение последних лет идет рост участия                

учащихся школы в конкурсах по гражданско - патриотическому направлению, что                

свидетельствует о возрастающем интересе у детей к этому направлению                       

деятельности.   

Учащиеся школы и педагоги систематически принимают участия и                                  

становятся призерами конкурсов и соревнований различного уровня. 

Количество детей призеров (победителей мероприятий) 
Год В районных В городских В областных  Российских Международных 

2012-

2013 

I место –

44чел.  

II место- 

12 чел. 

III место- 

49 чел. 

I место- 

48чел. 

II место- 

34чел. 

III место- 

17чел. 

Iместо-2чел 

IIместо-нет 

III место- 

13чел. 

Лауреаты 

конкурсов- 

1 чел. 

Iместо-3чел. 

IIместо-1чел. 

IIIместо-9чел. 

Лауреаты 

конкурсов – нет 

I место-нет 

II место-нет 

III место-нет 

 

2013-

2014 

I место- 

73 чел. 

II место- 

21 чел. 

III место- 

48 чел. 

I место- 

46 чел. 

II место- 

5 чел. 

III место- 

57 чел. 

Iместо- 

43чел 

IIместо- 

2 чел. 

III место- 

21чел. 

Лауреаты 

конкурсов- 

1 чел. 

Iместо-2чел. 

IIместо-1чел. 

IIIместо-2чел. 

Лауреаты 

конкурсов – 

2чел. 

I место-1 чел. 

II место-нет 

III место-нет 

 

 

2014-

2015 

I место –  

53 чел 

II место – 

19 чел 

III место - 

60 чел 

участие - 55 

чел 

I место – 

42 чел 

II место – 

18 чел 

III место- 

54 чел 

участие - 7 

чел 

I место –  

42 чел 

II место – 

2 чел. 

III место – 

10 чел 

участие – 20 

чел. 

I место – 2 чел 

 

 

 

 

участие –                

1 чел 

I место-1 чел. 

II место-нет 

III место-нет 

2015-

2016 

I место –44  

II место –44  

III место - 

35 

I место –86  

II место – 

51 

III место - 

30 

I место – 19 

II место – 11 

III место - 13 

I место – 10 

II место –2  

III место - 1 

I место – 17 

II место – 5 

III место - 4 
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Из данной таблицы видно, что на протяжении последних четырех  лет 

учащиеся школы стабильно показывают высокие результаты в районных, городских 

и областных конкурсах, увеличивая  количество призовых мест по сравнению с 

прошлыми  годами.  Спортивные достижения МБОУ «СОШ №31» 

Федеральный уровень 

1. Первенство России зоны «Сибирь» среди 

общеобразовательных учреждений «Мини – 

футбол в школу» 

Грамота за участие 

Региональный уровень 

2. Соревнования по мини – футболу среди 

общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области 

Грамота за 1 место 

Муниципальный уровень 

3. Открытая спартакиада школьников «Будущее 

Кузбасса» 

Диплом 3 степени 

4. Городские соревнования по мини-футболу 

«Мини-футбол – в школу» среди юношей 

1998 – 1999 г.р. 

Грамота за 2 место 

5. Городские соревнования по мини-футболу 

«Мини-футбол – в школу» среди девочек 2002 

– 2003 г.р. 

 

Грамота за 1 место 

6. Городские соревнования по мини-футболу 

«Мини-футбол – в школу» среди юношей 

2000 – 2001 г.р. 

Грамота за 2 место 

7. 1 этап всероссийских соревнований по 

футболу на призы клуба «Кожаный мяч – 

2016№ младшая возрастная группа 2005 – 

2006 г.р. (девочки), (мальчики) 

Грамота за 2 место 

8. 1 этап всероссийских соревнований по 

футболу на призы клуба «Кожаный мяч – 

2016№ младшая возрастная группа 2003 – 

2004 г.р.(мальчики) 

3 место 

9. 1 этап всероссийских соревнований по 

футболу на призы клуба «Кожаный мяч – 

2016№ младшая возрастная группа 2001 – 

2002 г.р.(мальчики) 

3 место 

Районный уровень 

 Районная спортивно – патриотическая 

эстафета «Зарница для будущих защитников 

Отечества 

Грамота за 1 место 

Две грамоты за 2 место 

Грамота за 3 место 

 Районные соревнования по футболу Грамота за 1 место 
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Выпускники школы в основном ориентированы на продолжение образования 

с учетом профессионального самоопределения.  Все выпускники 11 – х классов 

этого года продолжат образование в различных образовательных организациях.  

Продолжают образование в ВУЗах города – 35 /58%, в ВУЗах других регионах – 

6/20%.  

Программа «Здоровье» предполагает мероприятия по профилактике 

заболеваемости учащихся. Одним из направлений этой работы является увеличение 

двигательной активности учащихся. С этой целью учащиеся класса, не имеющие 

медицинских противопоказаний, 2-3 раза в неделю посещают спортивные секции на 

базе нашей школы(волейбол, баскетбол, футбол). 

Анализ отчетов медицинского работника показывает, что количество 

учащихся, имеющих функциональные отклонения в состоянии здоровья достаточно 

высоко, но это не мешает им заниматься в основной группе на уроках физического 

воспитания.   

Программа «Образование и Здоровье» 

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни 

— здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и 

экономически необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем  работать, 

ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого 

обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье,   здоровье своих 

детей и близких.Важная составная часть здоровьесберегающей работы – это 

рациональная организация учебного процесса.   Одним из направлений работы 

педагогического  коллектива является  деятельность, направленная на  организацию 

здоровьесберегающего учебного процесса, решение следующих задач: 

 организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения 

 научить детей жить в гармонии с собой и окружающим миром 

 воспитание культуры здоровья 

 развитие творческих способностей 

 мотивация на здоровый образ жизни 

 обучение  детей использованию  полученных знаний  в повседневной жизни 

 внедрение инновационных педагогических технологий 

 принятие участия в научно-практических конференциях. 

 Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 

рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для 

школьников этой средой является школа, т.к. с пребыванием в учреждениях 

образования связаны более 70% времени его бодрствования. Контроль и мониторинг 
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позволяют снизить риски наиболее интенсивного роста и развития, формировать 

здоровье на всю оставшуюся жизнь. Проблема здоровьесбережения - одна из 

основополагающих в школе.  

 В работе школы отражены вопросы профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивныхвеществ, профилактика инфекционных заболеваний, 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения. 

В школе сложилась система воспитательной работы, формирующая у   

учащихся гражданскую ответственность, духовную культуру, гуманистическую 

направленность, патриотизм. Работа школьного музея            во всех сферах 

деятельности школы,    созданная воспитательная система                 позволяет 

вовлекать в подготовку и проведение коллективных творческих дел широкие массы 

родительской общественности и выпускников школы.  

Проблемы укрепления и сохранения здоровья обучающихся волнуют весь               

педагогический коллектив, так как в стенах школы дети проводят 11 лет, это период жизни 

человека, когда закладываются основные физические и психологические характеристики 

личности. 

Анализ уровня здоровья 

 Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. Здоровье 

человека более чем на 50% определяется образом жизни, который складывается в 

школьные годы. 

 В школе проводится постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 
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Анализ видов заболеваний учащихся 

 Анализ видов заболеваний показал, что  на сегодняшний день имеется                    

тенденция к увеличению количества детей  с заболеваниями    ЛОР – патологией, 

эндокринными  заболеваниями. Однако прослеживается и положительная тенденция, 

выразившаяся в снижении заболеваний опорно-двигательной функции, ЖКТ, нервной 

системы,  сердечно-сосудистыми   заболеваниями ,аллергическими заболеваниями, 

заболеваниями  органов  зрения в сравнении с 2014-2017 учебным годом.   

 

Группы здоровья 

 

Год Совершенно 

здоровые 

Незначительные 

отклонения от 

нормы 

Значительные 

отклонения в 

здоровье 

Дети- 

инвалиды 

 1 2 3  

2012-

2013 

39 483 455 8 

2013-

2014 

24 502 480 8 

2014-

2015 

50 570 391 6 

2015-

2016 

61 667 309 3 

 

Анализ групп здоровья показал, что количество совершенно здоровых детей 

увеличилось в сравнении с прошлым годом на 11 человек, но увеличилось  

количество детей с незначительными отклонениями в здоровье на 87 человека,  

уменьшилось количество детей инвалидов на  2 человека, количество детей с 

значительными отклонениями в здоровье от нормы уменьшилось  на 89   человек в 

сравнении с прошлым годом.  

Физкультурные группы 

 Основная Подготовительная Специальная Освобожденные 

2012-

2013 

742 164 23 56 

2013-

2014 

775 166 21 52 
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2014-

2015 
791 158 18 50 

2015-
2016 

910 99 17 14 

 

Из данной  таблицы видно, что по сравнению с 2014-2015уч.годом                  

снизилось количество детей посещающих подготовительную группу  на  59               

человек в  специальную группу  на 1 человек,  увеличилось количество детей 

посещающих основную группу на 119 человека , уменьшилось освобожденных на 

36 человека. Это связано с увеличением численности детей в школе, проведением  

дополнительной диспансеризации 14-летних детей, укомплектованностью узкими 

специалистами.  

Все вышеперечисленное говорит о том, что необходимо и в дальнейшем 

проводить профилактическую работу, диспансерные осмотры отдельных групп 

детей, усилить контроль за выполнением назначений врачей после осмотра. 

В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение имеет 

преодоление гиподинамии (недостаточности двигательной активности) и на этой 

основе — формирование необходимой скелетной мускулатуры, препятствующей 

нарушению осанки, появлению плоскостопия и других отклонений в состоянии 

здоровья. Как и по другим общеобразовательным предметам, учащиеся должны 

получать домашние задания по физической культуре, выполнение которых    

неотъемлемая черта здорового образа жизни. А родители, хорошо зная исходное 

состояние здоровья ребенка, контроля выполнения домашнего задания могут   

способствовать его оздоровлению, физическому развитию, освоению  двигательных 

навыков.  

Родители должны уделять достаточное внимание  закаливанию детей.              

Целенаправленное использование воздуха, воды и лучистой энергии солнца              

позволяет закалить организм, повысить его сопротивляемость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

Администрация школы считает, что наиболее агрессивными факторами,  

которые на современном этапе значимо влияют на формирование здоровья 

школьников в нашем образовательном учреждении, являются следующие: 

1. Высокий объем учебных и внеучебных нагрузок, интенсификация                   

процесса обучения. Всѐ  это, а также дефицит времени для усвоения                          

информации  являются  выраженными психотравмирующими факторами для 

школьника,  в  сочетании с уменьшением продолжительности сна и прогулок, 

снижением физической активности оказывает стрессовое воздействие на                    

развивающийся организм.  

2. Существенным фактором, ухудшающим здоровье школьников 

являетсянизкая двигательная активность. Дефицит двигательной активности уже 

в младших классах составляет 35-40%, а среди старшеклассников – 75-85%.  
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Уроки физического воспитания лишь в малой степени (на 10-18%) компенсируют 

дефицит движений, что явно недостаточно для профилактики отклонений в 

состоянии здоровья. 

3. Значимой причиной ухудшения состояния здоровья школьников является                 

недостаточная адекватность современной системы гигиенического обучения и   

воспитания по формированию у детей и подростков умений и навыков здорового 

образа жизни (ЗОЖ), сознательного и ответственного отношения к своему 

здоровью. Среди подростков в современных условиях (в том числе и в нашей 

школе) нашли широкое распространение деструктивные формы поведения;курение, 

алкоголь,  девиантные  формы поведения. Эта проблема является объектом 

пристального внимания педагогов школы.  

5. Финансово – экономическая деятельность 

Финансирование осуществлялось согласно Плана финансово - хозяйственной 

деятельности на 2015-2016 учебный годв основном за счет бюджетный средств. 

Расходование средств согласно смете расходов школа осуществляет 

самостоятельно, через централизованную бухгалтерию   отдела образования по 

договору.  

Средства, выделенные по смете, направляются на оплату труда работников, оплату 

коммунальных услуг, ремонт помещений школы, оплату по договорам (телефон, 

Интернет и т.д.), а также для приобретения учебной литературы, мебели, 

оргтехники, комплектующих для компьютеров, канцтоваров, спортивного инвентаря  

и т.д.  

За отчетный период были установлены новые входные двери –цена вопроса 200 

тысяч рублей; на оборудование школьного музея потрачено 400 тысяч.,  учебная 

литература в фонд библиотекиприобретена на 370 тысяч руб. На подготовку школы 

к 2015 – 2016 учебном году  были привлечены средства добровольных родительских 

пожертвований в сумме 250 тысяч рублей. 

Косметический ремонт здания школы  выполняют  технические работники, им 

помогают учителя, ученики и  родители. 

8. Перспективы и планы развития 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

1. Недостаточное владение нормативной базой разного уровня всеми 

участниками образовательных отношений 

2. Недостаточная педагогическая готовность педагогов к работе в условиях 

реализации новых стандартов 

3. Отсутствие системы  работы с одаренными детьми. 

4. Невысокий уровень качества знаний основного звена. 

5. Недостаток в библиотечном фонде художественной, методической, 

справочной и научно-популярной литературы. 



Публичный доклад директора МБОУ «CОШ  № 31» 

 

Перспективы и планы развития образовательного учреждения,  обозначенные 

в Программе развития: 

1.Переход на новые образовательные стандарты:  

 Внедрение трех групп требований: к структуре образовательных 

программ, к условиям реализации образовательных программ, к результатам их 

освоения;  

 Компетентностный подход;  

 Индивидуализация; 

 Использование проектных, исследовательских форм;  

 Рост значения внеаудиторной занятости учащихся;  

 Адекватные инструменты оценки достижений.  

2. Формирование системы развития одаренности детей: 

 Общая средадля проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят;  

 Расширение системы олимпиад и конкурсов школьников; 

 Развитие дополнительного образования;  

 Развитие системы ученических конференций и семинаров;  

 Отработка механизмов учета индивидуальных достижений 

обучающихся (ученическое портфолио).  

3.Совершенствование учительского корпуса:  

 Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации;  

 Механизмы пополнения школ  новым поколениям учителей, в том числе 

не  обязательно с педагогическим образованием;  

 Модернизация повышения квалификации; 

 Развитие сетевого взаимодействия учителей;  

 Модернизация системы педагогического образования (возрастание роли 

психолого-педагогической подготовки, ИКТ – подготовки);  

 Новая система аттестации педагогических и управленческих (включая 

новые квалификационные требования и квалификационные характеристики 

учителей);  
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 Достойное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсионные 

системы обеспечения учителей, привлечение «пенсионеров» в качестве 

воспитателей, организаторов самостоятельной и внеклассной работы).  

  4.Сохранение и укрепление здоровья  школьников:  

 Качественная организация сбалансированного горячего питания, 

медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников;  

 Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса  

 Переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и 

одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и 

программам развития здоровья школьников; 

 Общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных 

занятий.  

5. Изменение инфраструктуры школьной сети: 

 Расширение самостоятельности образовательного  учреждения (новые 

организационно-правовые формы деятельности ОУ).  

 Развитие деятельности школьного  Совета, обеспечивающего 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении ОУ 

 Развитие взаимодействия образовательного  учреждения с 

организациями всей социальной сферы.  

Цели, задачи и приоритетные направления работы  школына 2016-2017 учебный год. 

Цели образования сегодня – это развитие ребенка, его социализация, поэтому 

основной целью работы МБОУ «СОШ№31» является: 

 Развитие нравственной, гармоничной, физически развитой личности, 

способной к творчеству и самореализации. А главным условием для 

достижения этой цели является включение каждого ребенка в процессе 

обучения в деятельность с учѐтом его возможностей, способностей и уровня 

подготовки. 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Приоритетные направления: 

 Усиление личностной направленности образования и воспитания. Расширение 

психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 Обновление содержания образования, внедрение в практику работы школы  

эффективных образовательных программ и технологий, в том числе 

информационных. 

 Совершенствование системы работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни. 

 Система поддержки талантливых детей. 

 Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям, оставшимся без попечения родителей и другим категориям детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Развитие учительского потенциала, поддержка творчески работающих, 

талантливых учителей. 

 

            Руководство  школы  прикладывает все  усилия для того, чтобы сделать  

школу  вторым домом для учащихся – теплым, уютным и комфортным, 

современным и оснащенным всем необходимым для получения качественных 

знаний. На сегодняшний день мы активно растем и развиваемся, но еще многое 

предстоит сделать. 

 


