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6. Социальная активность и внешние связи  

1.ВВЕДЕНИЕ 

     Открытый информационно-аналитический (публичный) доклад является формой отчета МБОУ «СОШ 

№31» г. Кемерово  об её образовательной деятельности, об основных результатах и проблемах, о выполнении школой 

взятых обязательств перед родителями, общественностью, органами УО, государственными структурами.  Публичный 

доклад  призван сделать МБОУ «СОШ № 31» г.Кемерово  открытой для социальных партнеров, информировать все 

заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития школы и ответить на следующие основные вопросы: 

 Как школьная система образования реализует свои основные функции? 

 Все ли дети имеют равные возможности получить образование? 

 Какой уровень и качество образования им обеспечивается? 

 Как реализуется социально-воспитательная функция школьной системы образования? 

 Каковы ресурсы образовательного учреждения и насколько эффективно они используются? 

 Каково положение педагогов – ключевого звена системы образования? 

 Как выглядит школа по сравнению с другими образовательными   учреждениями соответствующего уровня по 

ключевым показателям? 

 Как решаются в школе вопросы здоровьесбережения  детей?  

 

Основными целями Публичного доклада являются: 

 

1. Обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательной деятельности, включая представителей общественности; 

2. Обеспечение прозрачности функционирования МБОУ «СОШ № 31» г. Кемерово; 

3. Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития школы, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

    Представленная информация основана на данных мониторинга образовательной деятельности, статистической 

отчетности, содержании внешних рецензий и отзывов представителей общественности. Доклад обращен к широкому 

кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, 
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работникам системы образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим заинтересованным лицам. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ «СОШ № 31» г. Кемерово 

        

В работе с детьми школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, Приказами, методическими письмами, рекомендациями  Управления образования Центрального района,  

г. Кемерово и приказами образовательного учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Общая информация 

Название общеобразовательного учреждения  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31»  

Проектная мощность 870 человек (обучается 1064 чел) 

Тип учреждения общеобразовательное  бюджетное учреждение 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма учреждения юридическое лицо 

Учредитель администрация г. Кемерово 

Год основания  1971г. 

Юридический адрес 650070 г. Кемерово,  пр. Октябрьский, 17а 

Телефон 52-37-46 
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Факс 52-37-46 

E-mail http://school3107@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете  http://school31-kem.ucoz.ru 

ФИО руководителя Петракевич Екатерина Александровна 

Банковские реквизиты ИНН/КПП 4207019830/420501001;   р/сч 40701810800001000016 

РКЦ ГУ Банка России по КО г.КемеровоБИК 043207001  

л/сч 20396У75500      ОКАТО 32401000000    Отделение по 

г.Кемерово УФК по КО 

Свидетельство о регистрации № 102 4200703372 от 30.10.2002г. 

Государственный регистрационный номер  ОКПО32212293ОКОПФ 81 

ОКФС 14 ОКОГУ 49007 ОКАТО 32401362000 

Лицензия № 15145 , от 13 июля 2015 года, выданной государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

(срок действия - бессрочно)   

Свидетельство об  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)  

Формы государственно-общественного управления Совет школы 

Наличие программы развития на 2016-2021гг.  «Обновление содержания образования  в свете реализации ФГОС»  

http://school3107/
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Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. Непосредственное                             

управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебной,  воспитательной 

работе  и хозяйственной части. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    ШКОЛЫ СЕГОДНЯ  ( понедельник- пятница с 9 до 17 часов): 

 

Директор - Петракевич Екатерина Александровна – тел.  52-37-46 

приемная – секретарь Богдан Ирина Сергеевна (выдача справок, приём документов на 

выдачу дубликатов об образовании,  работа с личными делами)  

 

Зам. директора по УВР (1 смена) - Зарубина Ирина Петровна,  тел.- 52-37-45                                                 

(ответит на вопросы по 5,7,9,10,11 классам, на вопросы по итоговой аттестации)  

 

Зам. директора по УВР (2 смена) - Пырсикова Леся Викторовна, тел.- 52-37-45                                               

(ответит на вопросы по 6,8 классам; вопросы по  профориентационной  работе)   

 

Зам. директора по УВР (начальная школа)  Алёнина Светлана Валерьевна, телефон  52-37-46                

(ответит на вопросы по 1- 4классам)  

Зам. директора по воспитательной работе - Петрова Надежда Вячеславовна, телефон  52-37-46                                                          

Зам. директора по безопасности и охране труда - Скуратов Дмитрий Владимирович, телефон 52-37-46 

Зам. директора по административно-хозяйственной работе - Сабянина Татьяна Юрьевна, тел. 52-37-70  
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Заведующая школьной библиотекой - Кравченко Зоя Васильевна - телефон приёмной 52-37-46 

2. Общая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

г.Кемерово распахнула свои двери 1 сентября 1971г. Недавно школа отметила своё  45-летие. Но, не смотря на 

солидный возраст, мы считаем себя  молодыми, активными, целеустремленными. Мы стараемся сделать всё для того, 

чтобы   дать нашим обучающимся качественное, перспективное, востребованное, образование.  

  «Средняя общеобразовательная школа № 31»  является неотъемлемой частью общей государственной 

образовательной системы. В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными документами 

органов управления образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится 

к максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное 

внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации 

деятельности педагогов. 

С 2011 г. школу возглавляет руководитель высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования, Заслуженный учитель  РФ - Петракевич Екатерина Александровна. 

Директора школы на протяжении  45 лет функционирования  образовательного 

учреждения: 

1.  Пономарёв Григорий Александрович с 1971г. по 1979г.   

2.  Суханова Мария Тимофеевна с 1979г. по 1987 г. 

3.  Самбур Ольга Семёновна с 1987г. по 1992г. 

4.  Мостовщикова Татьяна Ивановна с 1992 г. по 2011г. 

5.  Петракевич Екатерина Александровна с 2011 года по настоящее время 
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Микроучасток, закрепленный за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«СОШ №31» 

 

№№ 66, 66а, 66б, 68,70,70а,70б,70в,72,74, 76,76а,76б, 76в 

№№ 8,9,13,15,17,18,20,20а,20б,20в,21,23,23а, 23б, 25  

№№ 81, 85, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 107,109, 111, 113, 130, 133, 135, 137, 139, 139а, 140,  

141, 145, 147,149, 150,150а, 151, 153, 155, 157, 159, 161 

№№ 2,4,6,71а,94,96а,96б,96в,98,98а,102а,104,105, 106а, 108а 

№№ 56а,58,62,64а,66,72,72а,78,80,80а,86,88,94а,96,98а 

нечетные номера: №№ 9-55а, четные номера: №№26-46 

№№11,11а,12,13,14,15,15а,16,17,18,20,22,26,28,29,31,33,34,35,36,39,41,51 

№№ 2,2а,4,4б,6,8а,10а,12,12а,14 

№№ 3, 3а 

 

 

Схема проезда: 

 маршрутные автобусы №1, 18, 28, 35, 27  (остановка «Городская ГИБДД»);  

 маршрутные автобусы № 15, 17, 10, 36 (остановка «Фабричная»);  

 троллейбусы № 6,7,12 (остановка «Городская ГИБДД»); 

 троллейбусы № 1,2,3,4,11,15(остановка «Фабричная»). 
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В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя три ступени: начальное общее, 

основное и среднее общее образование. Направление работы школы вполне согласуется с нормативной документальной 

базой российской образовательной системы.  

 

Условия осуществления образовательной деятельности. Режим работы 

В  школе  используется  четвертная  организация  учебного  года. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах составляет 33 недели, во 2-8 и 10-х – 35 недель, в 9, 11-х классах – 34 недели. 

Обучение  ведется  в  две  смены: в первую смену обучаются  1, 4, 5, 7, 9, 11 классы, во вторую -  2, 3, 6,8,10  

классы. Для обучающихся первых классов устанавливается пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями. 

Для 2-11 классов продолжительность учебной недели – (шестидневная) определяется учебным планом Учреждения на 

соответствующий учебный год.  

Начало  занятий  первой  смены  в  8.00.,  второй  смены  –  14.00. Продолжительность урока – 45 минут.   

Работа спортивных секций, кружков, факультативов, спецкурсов допускается только по утвержденным на МО 

программам и  утвержденному директором расписанием. 

       Сегодня микрорайон, закрепленный за МБОУ СОШ № 31 г.Кемерово, достаточно обширен. Это новостройки по 

пр.Притомскому,  новостройки по  ул.Заречной и дома частного сектора, а так же многоэтажки по пр. Ленина, 

Октябрьскому, бульвару Пионерскому. 

Социальный состав учащихся достаточно неоднороден. Однако это не мешает школе добиваться оптимальных 

результатов обучения. 

2.1. Характеристика контингента обучающихся 

Здание, в котором размещена наша школа, по проектной мощности рассчитано                        

на  870 обучающихся.  

К концу 2016-2017 учебного года мы имеем следующие количественные показатели: 



10 

 

4. Начальная школа (1-4 классы)  – 418 человек.  

5. Основная школа (5-9 классы)  – 532 человек.  

6. Старшая школа (10–11классы)  – 114 человек.  

Общая численность в 1-11 классах составляет  1064 человек.  

    По  сравнению с прошлым  учебным годом количество детей увеличилось.  

 

 

Информация о движении обучающихся 
Таблица 2  

Учебный год классы 

 

Количество обучающихся  

2012-2013 1-11 985 

2013-2014 1-11 1014 

2014-2015 1-11 1025 

2015-2016 1-11 1040 

2016-2017  1-11 1064 

 

На конец 2016-2017  учебного года в МБОУ «СОШ № 31» обучается  1064  учащихся  в 41 классе-комплекте. 

Имеется две  группы  предшкольного обучения.  Как видно из приведенных выше данных, в школе наблюдается 

увеличение численности обучающихся из года в год, что свидетельствует о демографическом росте в микрорайоне. 

Причинами выбытия является переезд обучающихся в другие города России и ближнего зарубежья.                                                                                                                                                      

Наша школа является достаточно востребованной на рынке образовательных услуг г.Кемерово.  В соответствии с 

Уставом школы,  в 1 класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста  6 лет и 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Школа ежегодно набирает четыре первых классов.  После 

окончания основной школы значительная часть 9 - классников продолжает обучение в своей школе. Согласно 



11 

 

«Положению о приеме в 10-е профильные классы» обучающихся  зачисление осуществляется по итогам 

образовательного рейтинга. Десятые классы формируются на основании заявления и портфолио выпускников  9 

классов, а так же с  учётом выбранного профиля.   Количество обучающихся детей по классам  повышается из года в 

год. Динамика численности обучающихся представлены в таблице 2. 

Показатели анализа сохранности контингента обучающихся говорят о целенаправленной работе администрации и 

педагогов школы над повышением престижа учреждения, расширением структуры образовательных услуг, что 

позволяет иметь положительную динамику количества обучающихся и классов-комплектов. 

Анализ социального состава обучающихся по категориям 

Таблица 3 

№ Категории Кол-во 

детей/% 

2013-2014 

Кол-во 

детей/% 

2014-2015 

Кол-во 

детей/% 

2015-2016 

Кол-во 

детей/% 

2016-

2017 

№ Категории Кол-во детей/% 

2013-2014 

Кол-во 

детей/% 

2014-2015 

Кол-во 

детей/% 

2015- 

2016 

Кол-во 

детей/% 

2016-2017 

 

На 

начало 

года  

На 

коне

ц 

года 

На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

На 

нач

ало 

год

а 

На 

кон

ец 

год

а 

На 

начал

о года 

На 

кон

ец 

год

а 

1. Многодетные 

семьи 

61/6% 57 / 5,5% 46/4,5% 63/ 5,9% 5. Состоящие на 

внутришкольном 

учете 

6 8 6 6 3 5 1 5 

2. Неполные 

семьи 

314/31% 310 /30,2% 329/31,4% 331/31% 6. Семьи СОП 

состоящие на 

учете ОПДН  

2 3 3 4 7 6 6 6 

3. Малообеспеч

енные семьи 

142/14% 127/ 12,3% 71/6,8% 94/8,8% 7. Несовершеннолет

ние состоящие на 

учете ОПДН  

5 3 3 1 1 0 0 4 
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4. Дети-сироты 

и опекаемые  

31/3% 26/2,5% 24/2,3% 23/2% 8. Дети-инвалиды 8/0,6% 6/ 0,5% 5/0,5% 2/0,2% 

 

    В таблице 3 представлены данные социального состава обучающихся: уменьшилось количество неполных и 

многодетных  семей, стало больше малообеспеченных семей (на 23 семьи). По остальным категориям ситуация 

стабильна 

3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Характеристика образовательной деятельности 

      Количественная наполняемость обучающихся позволяет школе 

осуществлять один из самых важных подходов в обучении – личностно-

ориентированный. 

      Учебный процесс на протяжении учебного года не изменялся. Общее 

количество классов-комплектов в 2016-2017 учебном году составило 41. 

Средняя наполняемость классов составляет 26  чел.; но  в классах 

обучаются  от  25 до 30 человек.  В 1 смену занимались 1, 4, 5, 7 ,9, 10, 11 

классы, во вторую смену занимались 2,  3, 6, 8  классы.  

      В начальной школе обучалось 16 классов-комплектов и 2 группы предшкольного  обучения по субботам – 

50  человек. Основная школа – 21  класс и старшая школа 

– 4 класса. 

В данное время рассматривается  возможность  

введения за счет дополнительных платных 

образовательных услуг углубленного  изучения  

профильных предметов  и целенаправленной  

подготовки к поступлению в вуз. Для   обучающихся   и   

их     родителей   будет    представлен    перечень    

платных  образовательных    услуг (ПОУ)   с   
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указанием   стоимости   образовательного  часа  и  цены  на  предоставляемые у слуги.   Комплектование    групп    

будет осуществляться     на    основе    поданных     заявлений родителей  обучающихся  и заключенных  договоров на 

предоставление выбранной услуги.  Все  образовательные  программы  по предметам ПОУ  будут направлены на 

углубление и расширение знаний обучающихся, на развитие их творческих способностей и познавательных интересов. 

Обучение будет проводиться по рабочим программам, рассмотренным и согласованным на заседаниях предметных 

методических объединений, согласованным на заседании  методического совета школы и утверждённым директором.   

Администрация школы считает, что система дополнительных платных образовательных услуг тесным образом 

будет связана с потребностями образовательного процесса, предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

3.3. Организация изучения иностранных языков. 

       Обучающимся школы предлагается на выбор изучение английского, немецкого языков. С 5 класса учащиеся 

имеют возможность изучать второй язык.  

      Разработка системы языкового образования в школе обусловлена прежде всего необходимостью реализации 

вариативного обучения предмету. Решение этой задачи связано с выделением трех разноуровневых моделей обучения 

иностранным языкам. Это позволяет обновить содержание языкового образования, обеспечить непрерывность и 

преемственность в обучении.  

 Первая модель ориентирована на раннее 

изучение иностранного языка со 2 класса 

начальной школы. На его изучение выделяется 

210 учебных часов (2 часа в неделю со второго 

по четвертый классы). 

 Вторая модель (базовый курс) предполагает 

обязательное изучение иностранного языка в 5 

- 11 классах. На его изучение выделяется 3 

часа в неделю в каждом классе в соответствии 

с базисным учебным планом. Это должно 

обеспечить базовый уровень обучения 

иностранному языку.  
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     Обучение иностранным языкам обеспечивается набором федеральных и модифицированных образовательных 

программ повышенного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности 

 

      83 % педагогов владеют современными образовательными технологиями (СОТ) и успешно применяют их в своей 

педагогической практике (таблица 5). 

      В 2016 – 2017  учебном году педагогами 14 предметных областей в основном использовались следующие  

образовательные технологии:  
Таблица 5 

   Год  

ИКТ 

Проектные  

Здоровье 

сберегающие 

Технологии 

деятельностного 

типа 

Коммуни 

кативные,  

диалоговые, 

интерактивные. 

игровые 

Проблемное 

обучение 

технологии 

развивающего 

обучения 

 

12-13 88% 64,3% 100% 97,7% 99% 72,5% 89% 
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13-14 91% 81% 99% 96% 98% 75% 91% 

14-15 91% 90% 86% 70% 85% 78% 85% 

15-16 97% 97% 87% 76% 87% 77% 89% 

16-17 100% 98% 92% 79% 89% 77% 90% 

   

      Наблюдается повышение процента педагогов, использующих СОТ, несмотря на 

обновление кадрового состава педагогического коллектива за счет молодых и вновь 

прибывших учителей. Из приведённых в таблице данных видно, что наибольший процент  

используемых педагогами технологий – ИКТ и проектные технологии. Более широко  

стали использоваться информационно-коммуникационные технологии, технологии 

деятельностного типа (в связи с введением ФГОС), технологии развивающего обучения.  

 

3.5.Структура управления, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

    В соответствии с Законом «Об образовании» в системе управления  МБОУ «СОШ № 31» г. Кемерово  реализовано 

сочетание принципов единоначалия и самоуправления. Система самоуправления школой постоянно развивается и 

совершенствуется, образуя новые структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности учреждения. 

    На данном  этапе структура самоуправления школы включает  в себя следующие взаимодействующие между собой 

субъекты: 

 Совет Школы 

 Общее собрание трудового коллектива  

 Педагогический совет  

 Научно-методический совет  

 Административный совет (совещание при директоре)  
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 Предметные методические объединения учителей   

 Методическое объединение классных руководителей 

 Родительские комитеты классов  

 Временные творческие коллективы педагогов  

 Научное общество учащихся «Спектр» 

  Школьное объединение «Радуга »- (ученическое самоуправление) 

      Приведенный выше перечень демонстрирует, что структура самоуправления школой достаточно разветвленная  и 

охватывает собой  практически весь педагогический коллектив, ученическую  и родительскую общественность.        

Деятельность каждого органа самоуправления регламентируется соответствующим локальным актом, в котором 

прописаны  цели, структура, функции, порядок формирования, периодичность работы, полномочия и его особые 

компетенции. Все члены педагогического коллектива принимают участие в управлении школой через участие в 

различных органах самоуправления. Государственно-общественный характер управления МБОУ СОШ № 31 г. 

Кемерово  обеспечивается через деятельность Совета Школы.  

 

Состав Совета Школы  
Таблица 6 

№ П/П ФИО Образование Место работы, должность 

1 Петракевич Екатерина Александровна  Высшее  МБОУ СОШ № 31, директор 

2 Палехина Марина Сергеевна  Высшее  Гимназия №42 методист; кандидат 

педагогических наук 

3 Говор Татьяна Петровна  Высшее  МБОУ СОШ № 31, учитель математики  

Материалы о деятельности Совета Школы в соответствии с законодательством РФ  размещены на  сайте. 
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                                         Структура управления МБОУ СОШ № 31 г. Кемерово                                                                         
Схема1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВАТЕЛЬАЯ 

СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

СЛУЖБА СОВЕТ ШКОЛЫ 

ПСИХОЛОГ 

ППМС 

СЛУЖБ

А социальный 

педагог 

Учебный фонд 
Методический 

фонд 

Художественный, научно-

популярный фонд 

1 УРОВЕНЬ 

2 УРОВЕНЬ 

3 УРОВЕНЬ 

Ученический Совет 

«Радуги»  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

Совет профилактики 

ПЕДАГОГИ-

ОРГАНИЗАТОРЫ 

КРУЖКИ, СЕКЦИИ 

АКТИВ ШКОЛЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Методические секции учителей-предметников  

МО классных 

руководителей 
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3.6. Основные направления воспитательной деятельности.      

      Воспитательная деятельность школы направлена на формирование социально востребованного выпускника. 

Целью ее является создание условий для становления физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

Организация внеурочной воспитательной деятельности успешно используется  в нашей школе как 

педагогический прием индивидуализации образования, через осуществление  которой формируется компетентностная 

культура обучающихся.  По итогам года можно говорить о высокой вовлеченности обучающихся в систему 

дополнительного образования, успешном участии в воспитательных мероприятиях на всех уровнях, активное 

творческое участие в традиционных общешкольных делах.   В 2016-2017 учебном году в общешкольных  мероприятиях 

приняло участие 89% обучающихся. 

   Одной из воспитательных  задач является совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. На основе воспитательных задач разработаны  программы и планы школы, 

классов, объединений. 

    Реализация поставленных задач осуществляется через планомерную работу всего педагогического коллектива 

(классных руководителей, педагога-психолога, преподавателя ОБЖ, социального педагога, библиотекаря, педагогов - 

организаторов,  учителей-предметников,  и социальных партнеров). Вся деятельность школы строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Программой 

развития школы, Уставом школы, Программой духовно – нравственного развития, Программой социализации и 

развития. 

Воспитательная служба ОУ                  

Таблица 8 

№ п/п Ф.И.О. должность 

1. Петрова Н.В.  Заместитель директора по 

ВР 
2. Огородникова М.В.  Педагог-психолог 

3. Кравченко З.В.  Заведующая библиотекой 

4. Гарина И.А.  Педагог-организатор 

5. Чернова З.Ф.  Педагог-организатор 

6. Анненко М.А. Социальный педагог 

garantf1://70191362.0/
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7. Скуратов Д.В.  Зам.директора  по БЖ 

8. Токмаков С.И. Рук-ль школьного музея  

 

    Большое внимание в школе уделяется организации дополнительного образования и созданию условий для 

внешкольной деятельности обучающихся. Дополнительное образование осуществляется по следующим направлениям: 

художественно-эстетическому, гражданско-патриотическому, спортивно – оздоровительному, научно - 

познавательному. 

    Каждое из указанных направлений функционирует через реализацию программ, планов в соответствии с 

которыми осуществляется деятельность кружков, секций и объединений. 
   

 
 

Направления и программы дополнительного образования         

Таблица 9 

№ 

п/п 

Основные направления воспитательной деятельности в рамках 

дополнительного образования. 

Название программы 2016-2017 уч. г. 

кол-во 

детей 
% 



20 

 

1. художественно-эстетическое «Юный журналист»  

«Студия конферанса» 

«Мир цветов»  

«Умелые руки» 

«Электронная газета» 

«Дружина юных пожарных» 

 «Звонкие голоса» 

14 

12 

15 

15 

14 

10 

14 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2. спортивно - оздоровительное «Светофор» 

«Дружина юных пожарных» 

Секция мини-волейбола 

Баскетбольная  секция 

Волейбольная секция 

Секция мини - футбола 

Секция ОФП 

20 

15 

30 

25 

20 

20 

22 

2% 

1% 

3% 

2% 

2% 

2% 

          2% 

3. гражданско-патриотическое  «Музееведы»  

«Юнармеец» 

Школьное объединение 

«Радуга» 

Школьное объединение 

«Росинка» 

68 

18 

250 

 

32 

6% 

2% 

24% 

 

3% 
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4. научно - познавательное НОУ «Спектр»  

«Основы психологии» 

«Психология общения» 

40 

21 

21 

4% 

2% 

2% 

 всего 676 63% 

 

Дополнительное образование рассматривается педагогическим коллективом школы как неотъемлемая часть 

образовательной  деятельности, с помощью которой обучающиеся не только реализуют свои креативные, 

организаторские и социальные компетенции, но и выстраивают индивидуальные образовательные маршруты, реализуя 

свои  наклонности и способности. В 2016-2017 учебном году в дополнительном образовании школы  увеличилось   

количество детских объединений и численность в них занимающихся.  

Участие обучающихся МБОУ «СОШ №31», занятых дополнительным образованием, в районных, муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах, акциях.      
Таблица 10 

№ Направление деятельности Название конкурса, акции Участники 

(чел.) 

1 художественно-эстетическое  Областная выставка «Осенний флористический вернисаж» 

 Городской конкурс новогодней игрушки «Новогодний карнавал 

игрушек» 

 XXIII городской конкурс детского художественного творчества 

«Успех» 

 Городской конкурс «Флористическая радуга» 

 Районный этап городского конкурса – фестиваля «Успех – 2017» 

конкурса декоративно-прикладного искусства «Вдохновение» 

 Районный конкурс новогодней игрушки «Волшебный мир 

природы Кузбасса» 

2 

5 

 

6 

 

1 

6 

 

3 

2 спортивно - оздоровительное  Первенство России зоны «Сибирь» среди общеобразовательных 

учреждений «Мини – футбол в школу» 

 Соревнования по мини – футболу среди общеобразовательных 

10 

 

10 
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учреждений Кемеровской области, девочки 2003-2004г.р. 

 Соревнования по мини – футболу среди общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области, юноши 1999-2000г.р. 

 Областная спартакиада школьников на приз ректора КемГУ, 

посвященная празднованию 70-летию Дня Шахтера в Кузбассе 

 Городской конкурс «Мама, папа, я – ЮИДовская семья» 

 Городской конкурс по безопасности дорожного движения 

«Юный пешеход» 

 Городской конкурс по безопасности дорожного движения 

«Юный пропагандист» 

 Городской конкурс детского творчества «Скажем пожарам – 

НЕТ!» 

 Открытый турнир МАУ ДО «ДЮСШ-5» по баскетболу среди 

девушек 2003-2004 г.р. 

 Городские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол – в 

школу» среди юношей 2005 – 2006 г.р. 

 Городские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол – в 

школу» среди юношей 1999 – 2000 г.р. 

 Городские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол – в 

школу» среди девочек 2001 – 2002 г.р. 

 Городские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол – в 

школу» среди девочек 2003 – 2004 г.р. 

 Районный конкурс по безопасности дорожного движения 

«Юный пропагандист» 

 Районный конкурс по безопасности дорожного движения 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

 Районный конкурс по безопасности дорожного движения 

«Юный пешеход» 

 Районный фотоконкурс по безопасности дорожного движения 

«Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!» 

 Районный конкурс по безопасности дорожного движения 

«Юный автомобилист» 

 Районная спартакиада «Мы выбираем ЗОЖ!» 

 

10 

 

16 

 

3 

10 

 

10 

 

5 

 

10 

 

10 

 

 

10 

10 

 

10 

 

10 

 

15 

 

10 

 

5 

 

 

4 

10 
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3 гражданско-патриотическое  Всероссийский детско – молодежный фестиваль «Молодые 

патриоты России» 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

 VI Межрегиональная поисково-краеведческая конференция 

«Сибирия» 

 Интеллектуально – спортивная игра «Весенний десант» 

 Областной конкурс бойцов студенческих педагогических 

отрядов «Я – вожатый» 

 Благотворительная деятельность, помощь бездомным 

животным 

 Областной конкурс на лучшую организацию работы музеев 

образовательных организаций 

 Областная акция Союза Молодежи Кузбасса «Цветы для Вас!», 

посв. Международному дню пожилых людей 

 Областная акция Союза Молодежи Кузбасса «Спасибо за 

жизнь!», посв. Дню Победы 

 Областная благотворительная акция Российского Красного 

Креста «С чистого листа» 

 Областная социально – значимая акция Российского Красного 

Креста «Рождество для  Всех 2016» 

 Х городская поисково-краеведческая конференция «Я – 

кемеровчанин» 

 XI городской смотр-конкурс юнармейской стенной печати и 

школьных видеофильмов «С героями в одном строю» 

 XIII городской смотр – конкурс «Лучшие юнармейские отряды 

– к Обелиску Славы» 

 XI городской смотр – конкурс «Лучшая смена часовых 

Поста№1» 

 Городской Фестиваль волонтерский отрядов «Под парусом 

волонтерства» 

 Городской «Удачный субботник» с радиостанцией «Радио 

Дача» 

 Городская акция «Бессмертный полк», оформление 

1 

 

800 

 

4 

15 

6 

 

600 

 

10 

 

              24 

 

28 

 

 

480 

 

630 

 

3 

 

4 

 

16 

 

3 

 

8 

 

 

8 
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фотогалереи 

 Городской квест «Один день из жизни пионера» 

 Муниципальный этап областного конкурса «Пионерское 

детство моих родных и близких, знатных земляков» 

 Городская интеллектуально – краеведческая игра «Колесо 

истории», посв.музейной тематике и развитию туризма в 

Кузбассе 

 III Городской конкурс  «Юный экскурсовод» 

 Городская экологическая акция «Охотники за батарейками» в 

рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» 

 Благотворительная помощь ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» 

 Районный марафон «Широкая масленица – 2017» 

 Районный Форум детского движения «Мы в этом городе 

живем, и он растет, и мы растем!» 

 Районный конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску 

Славы» 

 Районный этап городского конкурса литературно – 

музыкальных композиций «Пионерский салют» 

1 

 

8 

 

2 

8 

 

3 

 

680 

12 

 

10 

3 

 

16 

 

10 

4 научно - познавательное  Межрегиональный конкурс детских научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку о здоровье» 

 XVI научно-практическая конференция исследовательских работ 

обучающихся ОО «Кузбасские истоки» 

 Областная научно-практическая конференция исследовательских 

работ обучающихся младшего и среднего звена ОО Кемеровской 

области «Диалог – 2017» (КемГУ) 

 XVIII областная историко-краеведческая конференция детей и 

молодежи Кузбасса (КузГТУ) 

 Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» (КузГТУ) 

 Городской конкурс исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

 Городское научное соревнование «Юниор» 

 Городская научно-практическая конференция исследовательских 

и прикладных работ школьников «Интеллектуал» 

9 

 

5 

2 

 

1 

14 

1 

2 



25 

 

 Открытый городской турнир по интеллектуальным играм «ТОК. 

Точка отсчета – Кемерово» 

1 

10 

 Итого  3647 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности по ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках введения ФГОС НОО   и   

ООО. 

 

                                                План  внеурочной  деятельности для 1-4 -х классов (ФГОС НОО)  Таблица 11 

Направления 

развития  личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов  в неделю Всего 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3

в 

3г 4а 4б 4в 4г 16 к/к 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижно-спортивные  

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Баскетбол»               4  4 

«Минутки здоровья» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 15 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

«Приглашение в мир 

общения» 

 1               1 



26 

 

 

Таблица 12 

План  внеурочной  деятельности для 5, 6 - х классов (ФГОС ООО) 
 

«Развитие познавательных 

способностей» 

2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 1 2  2 27 

«Занимательная математика»     2          1  3 

«Шахматы»    1    1   2  1    5 

«Занимательная грамматика» 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 26 

Общекультурное 

 (художественно-

эстетическое) 

«Путешествие по стране  

Этикета» 

1 2 1  1  2      1 2  1 11 

«Фольклорный ансамбль»      1   1 1  1 1    5 

«Пластилиновая азбука» 1 1 1 1 1 1 1 1         8 

«Азбука дорожного 

движения» 

    1   1 1 1 1 1   1 1 8 

Духовно-нравственное 

(военно-патриотическое) 

«Музей народной культуры»    2  1   1 1  1 1    7 

Социальное 

(общественно- полезная 

деятельность, проектная) 

«Истоки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 1 1 1         1 1 1 1 8 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

Направления 

развития  

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 2   2   8 

«Футбол»    2   2 6 

«Волейбол»   2  2  8 

«Календарь здоровья» 1   1 1   1 4 

Общекультурное «Тайны русского языка»  1 1    1 1 4 

«Юный библиотекарь»  1  1     2 

«Умелые ручки»  1 1  1  1  4 

«Традиции культур» 1 1   1 1   4 
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     Обучающихся 1-11 классов вовлечены в работу научного общества НОУ «Спектр». Инновационная работа 

педагогов направлена  на привлечение обучающихся к исследовательской творческой деятельности, формирования у 

них устойчивого интереса к способам научного познания мира через освоение  первичных навыков научно-

исследовательского труда.  Предполагается, что НОУ будет являться ознакомительно-подготовительным этапом к 

включению обучающихся в работу профильных школ в будущем учебном году.         

В 2016-2017 учебном году обучающиеся не только с удовольствием и интересом принимали  участие в работе 

НОУ, но и создали  свои небольшие исследовательские проекты, участвовали  с ними в школьных,  городских, 

областных  научно-исследовательских мероприятиях, где получили множество  призовых мест. 

«Веселый карандаш» 1  1    1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Здесь Родины моей 

начало» 

1  1      2 

«Народный календарь»   1   1   2 

«Я  - Кемеровчанин»     1 1   2 

Социальное «Юные инспектора 

движения 
  1     1 2 

«Психология общения»  1 1  1  1 1 5 

Обще-

интеллектуальное   

«Умники и умницы»  1  1 1  1  4 

«Путешествие в страну 

Геометрию» 
1   1  1   3 

«Инфознайка» 1       1 2 

«Микромиры»  1  1  1  1 4 

«Путешествие по 

континентам» 
1    1    2 

Всего  9 9 9 9 9 9 9 9 72 
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Результаты участия в научно-практических мероприятиях, соревнованиях 

Таблица 13 

Показатели Кол-во детей /% 

1.Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных конкурсах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

713/67 

2.Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и призеров  олимпиад , 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 

257/24 

3.Регионального уровня 24/2 

4.Федерального уровня 173/16 

5.Международного уровня 49/5 
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    Из таблицы 11 видно, что обучающиеся школы активно участвуют в конкурсах, фестивалях, конкурсах-смотрах 

городского, областного, всероссийского и международного уровней. 

3.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

    Практическое осуществление внутришкольной системы оценки качества образования строится в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства образования РФ, 

Департамента общего образования администрации Кемеровской области, департамента образования г.Кемерово , 

регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

   Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы 

вышестоящего уровня в вопросах управления качеством образования, и вариативную составляющую. Содержание, 

технологии диагностики и информация о качестве образования в ее инвариантной части определяется учредителем и 

вышестоящими органами управления образованием. Вариативная составляющая оценки качества образования 

определяется приоритетами развития образования на школьном уровне, специальными потребностями субъектов и 

особенностями используемых школой оценочных процедур. 

    Реализация системы осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;  

 анализом творческих достижений школьников;  

 результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих работников;  

 результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации; 

 системой внутришкольного контроля; 

 системой медицинских исследований обучающихся, проводимых по инициативе школьной медицинской службы, 

администрации и органов общественного управления школой;  

 системой внутришкольного скрининга психологического комфорта; 

 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследованиями, проведенными по 

инициативе субъектов образовательного процесса.  

    Итоги оценки качества образования используются: 

 для стимулирования к повышению квалификации педагогических работников; 
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 для стимулирования педагогов школы к достижению высоких результатов в соответствии с Положением о 

порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда; 

 прогнозирования развития образования в МБОУ «СОШ № 31»  г. Кемерово; 

 оценки реализации инновационных введений. 

    Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы показателей и параметров, 

отражающих основные аспекты качества образования (качество результатов, качество условий и качество процессов). 

Используемая для оценки качества образования система критериальных показателей сопоставима с областными и 

городскими аналогами. 

    Номенклатура критериев, показателей, индикаторов сформирована по направлениям, характеризующим 

образовательную систему: 

- качество управления образовательной деятельностью; 

- качество содержания образования; 

- качество образовательной  среды; 

- качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- качество управления развитием образовательной системы; 

- качество  педагогических результатов образовательной деятельности. 
 

4.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Режим работы 

     Режим работы школы определяется исходя из максимальной учебной нагрузки обучающихся на каждой 

ступени образования в соответствии с учебным планом и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, для первоклассников устанавливаются в феврале 

течение года дополнительные недельные каникулы; во 2-11 классах - 34 недели. Обучающиеся 1-7 классов занимаются 

по 6-ти 5-ти дневной учебной неделе, 8-11 – по шестидневной. Начало занятий I смены – 8.00, II смены – 14.00. 

    Средняя наполняемость классов – 27 человек. Продолжительность перемен - 10-20 минут. Вход в школу для 

детей и родителей через систему турникетов под наблюдением вахтера. В школе ведется внутреннее видеонаблюдение. 

Проблемы с транспортной доступностью отсутствуют. 

 

4.2. Учебно-материальная база,  оснащенность,  условия для занятий  физкультурой и спортом,  
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 досуговой  деятельности и дополнительного  образования 

     Материально-техническая база школы – это средства, имеющиеся и необходимые для качественной реализации 

образовательных и воспитательных задач. Работа педагогического коллектива направлена на обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим 

состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием. Для осуществления образовательного процесса в 

школе имеется следующее оборудование.               

                                                    

 Информационно-техническое обеспечение      

Таблица 12 

Наименование Норма  

(в зависимости от типа ОУ) 

Имеется  

в наличии 

Из них  

исправных 

Телевизоры 28 28 28 

Ноутбуки 14 14 13 

Проекторы 24 24 24 

Компьютеры 54 54 54 

Интерактивные доски 3 3 3 

Домашний кинотеатр 1 1 1 

Музыкальные центры 2 2 2 

Принтеры 22 22 22 

Многофункциональный копировальный аппарат 3 3 3 

      Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется просторный большой спортивный зал площадью 277,2 кв. 

м, малый спортивный зал площадью 105,5 кв. м, спортивный комплекс, включающий в себя волейбольную площадку, 

баскетбольную площадку, беговую дорожку, полосу препятствий, площадку для игр. Для качественной организации 

досуга обучающихся имеются воспитательные комплексы, оснащенные современным мультимедийным 

оборудованием: библиотека с хранилищем, актовый зал на 200 посадочных мест, , кабинет психолога, кабинет 

социального педагога , школьная столовая на 120 мест.  
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4.3. IT-инфраструктура 

   Системно-структурная организация информационно-образовательной среды школы представляет собой совокупность 

взаимодействующих подсистем: 

• информационно-образовательных ресурсов 

• компьютерных средств обучения 

• современных средств коммуникации 

• педагогических технологий 

В информационно-образовательной среде (ИОС) школы задействованы и на информационном уровне связаны все 

участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, обучающиеся и их родители. 

ИОС МБОУ СОШ № 31 развивается на основе: 

 

 технического обеспечения доступности образовательных ресурсов школы и сетевого педагогического сообщества 

для всех участников образовательного процесса: локальная сеть, сеть Интернет, Wi-Fi;  

 динамического сайта школы с регулярным обновлением; 

 проекта «Электронный журнал»; 

 применения эффективных технологий и методик в условиях перехода на новые ФГОС (ИКТ и интерактивная 

доска). 

В обновлении информации на  сайте принимают участие  ответственные всех действующих служб школы. 

Компьютерная оснащенность 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество компьютеров 53 55 63 72 

Количество компьютерных классов  
 

1 1 1 2 

Количество компьютеров в стационарных 

компьютерных классах  

13 13 20 20 

Количество компьютеров, 

задействованных в образовательном 

41 43 51 60 
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процессе  

Количество интерактивных досок  2 3 3 3 

АРМ учителя  21 24 24 33 

АРМ библиотекаря  1 1 1  

Учителей на 1 компьютер  1,3 1,3 1,14 1 

Компьютеров в локальной сети  11 21 21 68 

Компьютеров в глобальной сети  24 26 26 26 

Количество сканеров, принтеров, МФУ 11 11 12 12 

 

4.4. Материально-техническая база осуществления учебно-воспитательной деятельности 

        

Расходование  внебюджетных средств  на приобретение материальных ценностей  

в МБОУ «СОШ № 31» за 2016 – 2017 учебный год 

Всего привлечено внебюджетных средств – 343000,00руб. 

Из них: 

1. Материальные ценности ( рольставни, шкафы, столы, стулья) -136500,00руб. 

2. Безопасность образовательного учреждения  (видеонаблюдение, входные двери, специальная оценка условий 

труда ) -72800,00 руб. 

3.Хозяйственные, канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства-17185,00 руб. 

4. Строительные материалы для ремонта школы – 130000,00 руб. 
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Пользователями библиотеки являются учащиеся (1064 чел.), в том числе дети-инвалиды и дети из опекаемых 

семей, которые  полностью обеспечены учебниками из фонда библиотеки. В 2016-2017 учебном году в фонд 

библиотеки поступило учебников в количестве 1031 экземпляров на сумму 360737.7 рублей. 

 

4.5.Организация питания 

   Горячее питание детей во время пребывания в школе является важнейшим условием поддержания здоровья и 

способности к эффективному обучению. Поэтому важным индикатором функционирования системы 

здоровьесбережения выступает показатель охвата питанием обучающихся школы. Этот показатель предельно высок и 

стабилен. На постоянном контроле у администрации находится организация горячего питания обучающихся.  

Питание в школе организовано по договору с  МАО «Школьное питание». Питание осуществлялось в строгом 

соответствии с меню, утвержденным Роспотребнадзором  по Кемеровской области.  

   Сегодня в школе горячим питанием охвачены 676/64% учащихся. 33  учеников получали дотационное питание на 

сумму 50 рублей, 23 человек на сумму 30 рубля, 131 человек по 20 рублей.  

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, 4а, 4б, 4в, 4г 

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

 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,8д, 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) 187 (18%) учащихся получает льготное питание (на 2% больше , чем в 2015-2016 учебном 

году)  

 Многодетные 32 50 рублей 

  2 Опекаемые 23 30 рублей 
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  3 Малообеспеченные 111 20 рублей  

 4 Медицинская справка 20 20 рублей  

 5 Ветераны боевых действий 12 20 рублей  

Организованно питается 676(71,6%) учащихся: один раз в день – 640 учащихся, два раза в день – 36 учащихся. Через 

линию раздачи питается примерно 19% учащихся. Охват питанием по комплексам. Комплекс Процент от питающихся 

учащихся Мясной комплекс 41% Молочный комплекс 31% Мини 25% Социальный 0,1%, ГПД 5% »  

 Большое значение уделяется не только охвату питанием всех обучающихся, но и тому, чтобы питание, 

получаемое ими, было разнообразным, калорийным и содержало необходимое количество витаминов и минеральных 

веществ. Для того чтобы все учащиеся получали питание горячим, работа школьной столовой организована по 

строгому графику, соблюдение которого контролируется дежурным администратором.        

   Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется медицинским работником школы 

ежедневно, бракеражной комиссией Совета Школы и профсоюзным комитетом по плану. Кроме того, ведется 

санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе.  

    Медработник школы  следит за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока. Осуществляет контроль за организацией питания. 

Ежедневно снимает пробу блюд с ведением бракеражного журнала 

готовой продукции, осуществляет контроль за качеством поступающих 

продуктов и их транспортировкой, контроль за условиями хранения и 

соблюдением сроков реализации, контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима пищеблока и обработкой посуды, 

контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками 

пищеблока. 

    Столовая укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются  средства дезинфекции. Оборудовано место для мытья рук. 

 

4.6.Обеспечение безопасности 
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Безопасность  образовательного  учреждения  включает  все  виды  безопасности, содержащиеся  в  Законе                      

«О  техническом  регулировании»,  и  в  первую  очередь:        

 пожарную,   

 электрическую,   

 взрывобезопасность,  

 антитеррористическую,  

 безопасность,    связанную  с  техническим  состоянием  среды  обитания. 

 Все  виды  безопасности  для  школы являются  взаимозависимыми,  и  их    обеспечение  решается  во  

взаимосвязи. 

    В школе установлена  пожарно-охранная сигнализация, оснащенная речевым извещателем, тревожная кнопка; 

пропускная система турникетов. Заключены договоры  на их обслуживание.  

    Усилия  школы   также  направлены  на  формирование  культуры  безопасности  в     образовательной  среде  и  

социуме.  Основной  целью школы   по  формированию  культуры  безопасности    является  достижение  способностей  

обучаемых,  при  которых  они  умеют  эффективно  обеспечивать личную безопасность  жизнедеятельности и  имеют  к 

этому  мотивацию. 

    Не менее двух раз  в  год  проводятся  тренировки  по  пожарной  безопасности,  по  сигналу  пожарной  

сигнализации  из  здания  школы эвакуируются  все  присутствующие,  ликвидируется  «очаг возгорания».                       

В мае 2017 года проведено итоговое мероприятие  по теме «Действия личного состава и обучающихся школы при 

пожаре». Проведена объектовая тренировка с личным составом и обучающимися по сигналу оповещения «ПОЖАР». 

    Ежегодно   1 июня  проводится   учебно-тренировочное  мероприятие  «День  защиты  детей в ЧС». 

Тренировочные  занятия  проводятся  согласно  плану  ГО  и  ЧС.  Занятия  ведет  заместитель директора по БЖ.  

Предмет  материально  обеспечен  плакатами,  имеются  стенды  по  ЧС. Все классные  руководители  обеспечены 

необходимыми инструкциями по технике безопасности и охране труда.   

   Система безопасности школы  функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, подвергается 

созидательному контролю со стороны органов государственного и общественного управления.  

 

4.7.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  здоровья 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы оптимально возможные на данный период условия 

для обучения и развития. В соответствии с предписаниями индивидуальных программ реабилитации, разработанных 

специалистами медико-социальной экспертизы, а также согласно образовательной программе, рекомендациям 

городской  психолого-медико-педагогической комиссии, разрабатываются индивидуальные маршруты,  программы  

сопровождения. В учебный план и план воспитательной работы  вводятся  оздоровительные и коррекционно-

развивающие занятия. Помимо этого с обучающимися ведет коррекционную работу педагог-психолог. Организовано 

индивидуальное обучение на дому для больных детей на основании справок медико - социально - экспертной 

комиссии. 

    С целью социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется активное 

привлечение их к массовым мероприятиям, проводимым в школе,  направленным на формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями: классные часы, беседы, консультации, конкурсы рисунков, 

участие в Фестивалях,  олимпиадах, спортивных мероприятиях и др. Осуществляется привлечение детей в учреждения 

дополнительного образования:  работу кружков,  секций различной направленности, клубов по месту жительства, 

художественных и музыкальных школ. 

4.8. Кадровый состав  

      

В школе работает стабильный профессиональный коллектив, который обеспечивает качественное 

преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и современные технологии обучения.  

Педагогический состав в учебном году составлял 67 человек, Из них 58 штатных учителей,  в том числе молодых 

специалистов – 3 человека, пенсионеров по возрасту –10 Человек. 

 

 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности 
Таблица14 

Общая численность педагогов по возрасту 

до 25 

лет 

25-30 

лет 

31-35 

лет 

36-40 

лет 

41-45 

лет 

46-50 

лет 

51-54 

года 

55 лет 56-60 

лет 

61-70 

лет 

Старше 

70 лет 

2 6 7 6 12 11 7 5 8 3 0 
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Общая численность педагогов по стажу работы 

До 3-х лет 3-5 лет 6-7 лет 8-10 лет 11-15 лет 16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

Более 

30 лет 

2 4 9 7 8 8 10 11 8 
диаграмма 1Кашутиной сделать диаграммы согласно таблицам 

 

                                      
     

     Исходя из данных, приведённых в таблицах, можно сделать следующие выводы: 

     Средний возраст коллектива равен 44 годам. В отпуске по уходу за ребенком находятся 3 учителя.                В 

школе в настоящий момент работает 67 педагогов, из них имеют первую и высшую категорию 60 педагогов – 89%.                     

В прошлом учебном году этот показатель составлял  77%. Виден рост.  Большинство педагогов школы являются 

опытными работниками, имеющими большой стаж педагогической деятельности. 

    Педагогический коллектив успешен в своем проявлении, о чем свидетельствует постоянное повышение 

квалификации на курсах  различных организаций. В течение 2016-2017 учебного года прошли курсы повышения 

квалификации 18  педагогов, что составляет 26%  от педагогического коллектива. 

                              Повышение квалификации педагогами школы за 2016-2017 учебный год 

до  
3лет
8%

от 3до 5
11%

от 6 до 7
10%

от 8до 10
10%

от 1до15
11%

от 16 до 
20

16%

от21 до 
25

16%

от26до 30
3%

более 
30 
лет

15%

общая численность педагогов 
по стажу работы
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  Прошли обучение на курсах повышения квалификации  18чел-  26% . 

Проблемные в рамках модернизации системы общего образования ФГОС 8чел. 12 %.  

 Семинары по подготовке к ЕГЭ 10чел. -16 %  

Дистанционные курсы 5чел.- 1 %  

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

Трое  членов администрации школы прошли профессиональную переподготовку на базе различных учреждений 

Зарубина И.П., зам. директора по УВР, профессиональная  переподготовка «Менеджмент в образовании», (520 ч.) 

Петрова Н.В. зам. директора по ВР, профессиональная  подготовка  «Менеджмент в образовании» (520 ч.) 

Петракевич Е.А.- второе высшее образование «Менеджмент муниципального образования» 

 

Состав и квалификация педагогических кадров 

 Всего человек % к общ. числу 

Всего педагогов 67   100 

Образование: высшее 50 77 

Среднее специальное 6 23 

Имеют высшую квалификационную категорию  42 63 

Имеют первую квалификационную  категорию 18 27 

Соответствуют занимаемой должности 7 10 

Молодые специалисты 3 4 

Имеют отраслевые награды 7 10 
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Имеют государственные  награды 1 1 

 

Главные стратегические достижения школы 

  Сложившийся коллектив учителей - профессионалов  

  Высокий авторитет и рейтинг школы в городе и области.  

 Удовлетворенность родителей качеством обучения и воспитания  

 Результативность образовательной деятельности  

 Продуктивная самореализация выпускников  

 

Звание " Заслуженный учитель Российской Федерации" имеет  

1. Петракевич Екатерина Александровна 

Нагрудным знаком "Отличник народного просвещения" Министерства образования РФ награждены:  

1. Алабугина Галина Николаевна  

2. Петрова Надежда Вячеславовна  

Нагрудным знаком "Почетный работник образования " Министерства образования РФ награждены: 

1. Алёнина Светлана Валериевна 

2. Рудометова Галина Анатольевна 

3. Кузнецова Наталья Николаевна 

4. Рубанникова Алла Станиславовна 

5. Петракевич Екатерина Александровна  

 

Победители регионального конкурса «Новая волна»: 

1.Качалова Ирина Викторовна 

2. Орлова Ирина Юрьевна  
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Победитель регионального конкурса «Первый учитель»: 

1.Алёнина Светлана Валериевна  

2. Рудомётова Галина Анатольевна 

Лауреаты Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»: 

1. Качалова Ирина Викторовна 

2. Кашутина Ксения Петровна 

3. Конобейцева Ольга Олеговна  

 

Лауреат   регионального конкурса «Первый учитель»: 

1.Кузнецова Наталья Николаевна 

2. Панкова Надежда Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Абсолютная успеваемость в целом по школе составляет в среднем по итогам года 100 %.  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100% 100% 100% 98% 100% 93% 

    В 2016-2017  учебном году в 11-х  классах обучалось 54 учеников, в 9 классах – 99 учащихся.  

По итогам учебного года все были допущены к итоговой государственной аттестации  

Динамика результатов освоения  обучающимися основной образовательной программы школы 

5.1. Результаты государственной итоговой аттестации   9 классы (на «4-5») Таблица 16 

 

 

 

Предмет 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 

Русский язык 67% 72% 83% 77% 

Математика  24% 26% 51% 72% 

Химия  100%  43% 67% 

Обществознание  53% 48% 41% 39% 

Биология  100% 100% 13% 73% 

География  86% 565 34% 43% 

Физика  100% 41% 46% 67% 

Информатика   67% 88% 88% 

История   55% 0% 23% 

Английский язык   22% 80% 
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Таким образом, экзаменационный период в 9-х классах прошёл в соответствие с нормативно-правовой базой, по 

утвержденному расписанию. Нарушений при проведении экзаменов не зафиксировано, апелляции по итогам экзаменов 

не подавались. Общий показатель по качественной успеваемости (суммарно по всем экзаменам) составил  63 %, что   

показателя прошлого года на  21%.  Качественная успеваемость по обязательным экзаменам составила: по русскому 

языку  77 % (результат  83% ниже прошлого года на 6%), по математике общий показатель равен  72%  что выше 

показателя прошлого года, но при этом 8 человекам продлена ГИА по математике).  

   Предметы по выбору учащимися 9 классов сдавались в формате ОГЭ. На экзаменах по выбору, сданных 

учащимися в этой форме, показатель по качественной успеваемости составил  60 %. В этом учебном году для 

получения аттестата учитывалась  сдача  выпускниками 9 классов 4 предметов.   

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) таблица 17 

Предмет 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 

Русский язык 67 72 70 69 

Литература  35 57 54 53 

Математика  49,4 43 45 42 

Химия  51,5 61 48 55 

Обществознание  55 58 55 47 

Биология  61 60 61 51 

География  70 0 64 0 

Физика  42 56 44 47 

Информатика  55 52 58 62 

История  50 49 62 53 
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Английский язык 77 61 66 54 

 

Высокие баллы получены выпускниками при сдаче ЕГЭ по  информатике, обществознанию,русскому языку , 13 

выпускников являются высокобалльниками. 100 баллов  по информатике получил выпускница школы Закиров 

Владимир. Результаты ЕГЭ по всем предметам, которые выбирали выпускники для сдачи ЕГЭ в 2017 году, превышают 

минимальный порог объявленный Рособрнадзором, кроме обществознания (11выпускников), литературе (1выпускник) 

и математики (профильной) (5выпускников). 

Готовность выпускников 11-х классов к продолжению обучения в ВУЗах является одной из задач школы. 

Высокие результаты образования выпускников подтверждаются результатами поступления в ВУЗы, в том числе на 

бюджетной основе. 

5.2. Результаты единого государственного экзамена Таблица 18 

Предмет Кол-во Учитель 
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Русский язык 54 Алабугина Г.Н. 0 69 13 100 

математика  (базовая) 53 

 

Лебедева Г.М/Другова Е.Б 0 4  100 

математика  (профиль) 32 Лебедева Г.М/Другова Е.Б 5 (2/3) 42 1 85 
Обществознание 34 Калишева Е.В. 11 47 1 68 

Биология 4 Серяпина Б.А. 0 51 0 100 
История 8 Калишева Е.В. 0 53 0 100 
Физика 13 Хакимова О.В. 0 49 0 100 
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Информатика 5 Кашутина К.П. 0 62 1 100 
Литература 8 Алабугина Г.Н. 1 47 0 88 

Английский язык 2 Турова Ю.А./Васинская И.А 

/Васинская И.А. 
0 54 0 100 

Химия 3 Ланшакова Е.М. 0 55 0  
  

  Обучающиеся  сдавали 2 обязательных экзамена:  русский  язык, математику,  а остальные предметы  по выбору 

в форме ЕГЭ. Количество предметов по выбору определяли сами обучающиеся и те, которые необходимы для 

поступления в ВУЗ. В 2017 году выпускникам был предоставлен  выбор уровня (базовый, профильный)  для сдачи  

ЕГЭ по математике. Общая успеваемость по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном году составила 

100%, обеспечивая тем самым стабильность показателя по данным предметам.  

В 2016-2017 учебном году средний балл  по русскому языку составил- 69 , по математике –42. Система 

оценивания ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне отличается от системы оценивания прошлых лет, 

поэтому выводы по сравнительной динамике  среднего балла пока сделать сложно. 4 – средний балл ЕГЭ по 

математике на базовом  уровне. 

5.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования  

 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕННОСТИ В 1-11 КЛАССАХ  Таблица 19        

Показатель 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся     1064 

Количество медалистов из числа 

выпускников 

0 0 0 2 0 

Количество аттестатов с 

отличием 

2 0 1 2 0 

Количество учащихся 1-9 

классов, оставленных на 

повторное обучение 

0 0 0 0 10 

Количество учащихся, 

переведённых «условно» 

0 0 0 0 10 
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Количество учащихся 

окончивших учебный год на «5» 

50 55 57 66 69 

Количество учащихся, 

окончивших учебный год на «4» 

и «5» 

305 319 335 371 385 

Качественная успеваемость 35 38 38 43 44,5 

Абсолютная успеваемость 100 100 98 100 93 

 

5.4. Достижения обучающихся 

    Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в мероприятиях разного уровня. По сравнению с 

прошлым учебным годом произошло увеличение количества участников на всех уровнях  кроме муниципального. 

Количество призеров всех уровней  олимпиад по различным предметам, конкурсов,  интеллектуальных марафонов 

немного возросло.  

Данные, представленные в таблице, указывают, что произошло значительное увеличение количества 

мероприятий всех уровней, в которых принимают участие обучающиеся,  выросло также общее количество участников.  

Год Районный  Муниципальный  Региональный   Российский Международный 

2012-2013 I место – 44 

II место-12 

III место-49 

I место-48 

II место-34 

III место-17 

1 место - 2 

3 место- 13 

I место-3чел.  

II место-1чел.  

III место-9чел 

 

2013-2014 I место- 73   

II место- 21 

III место- 48 

I место- 46  

II место- 5  

III место- 57  

I место- 43 

IIместо-2  

 III место- 21 

I место-2 

II место-1 

III место-2 

I место-1 

 

2014-2015 I место – 53  

II место – 19 

III место-60 

I место - 42  

II место - 18  

III место- 54  

I место – 42   

II место -2  

III место – 10  

I место- 2 

 

I место-1 

 

2015-2016 I место – 58 

II место – 17 

III место-64 

I место - 40  

II место - 20  

III место- 51  

I место – 47   

II место -4  

III место – 13  

I место- 4 

 

I место-1 
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Результативность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

Учащиеся школы и педагоги систематически принимают участия и становятся призерами конкурсов и 

соревнований различного уровня. Количество детей призеров (победителей мероприятий). 

Из данной таблицы видно, что на протяжении трех лет учащиеся школы стабильно показывают высокие 

результаты в районных, городских и областных конкурсах, увеличивая количество призовых мест по сравнению с 

прошлыми годами. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадном движении                                                                   Таблица 20 

№ 

п/п 

Уровень, название олимпиады Предмет  Класс Результат Количество 

уч-ся 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Все предметы, 

входящие в перечень 

олимпиады 

4 - 11 Победители  

Призеры  

14 

76 

 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) Обществознание  

История  

8 

7 

Призер  

Призер  

1 

1 

 Международная олимпиада «Зима – 2017» проекта «Инфоурок» 

по истории России 

История России 6 - 7 1 место 

2 место 

3 место 

18 

12 

5 

 Всероссийская олимпиада по 2016 – 2017 учебного года 

«Победитель» 

Математика  5 - 6 2 место 2 

 Всероссийская заочная дистанционная олимпиада «МИФИ» Математика  6 1 место 

2 место 

1 

2 

 V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс» 

Математика  

Литература  

5 

7 

2 место 

2 место 

1 

2 

 Всероссийская VI онлайн – олимпиада «Олимпиада плюс» Математика  2 - 4 Победитель  102 

2016-2017 I место – 48 

II место -13 

   III место-39 

I место – 47 

II место - 29 

III место - 45 

I место – 57 

II место -9 

III место - 17 

I место – 167 

II место -10 

III место – 1  

(с учетом интернет-

конкурсов) 

I место – 20 

II место -12 

III место – 17  

(с учетом интернет – 

конкурсов) 
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 Всероссийская I онлайн – олимпиада «Русский с Пушкиным» Русский язык 2 - 4  Победитель  61 

 Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» 

(КузГТУ) 

Математика 

 информатика и 

ИКТ 

 обществознание 

11  2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 

1 

1 

3 

 Вузовская олимпиада школьников (КемГУ) Информатика и ИКТ 11 1 место 1 

 Городская олимпиада юных техников «Эрудит» Техника, творчество 3 3 место 1 

 Городская многопредметная олимпиада школьников  

5-6 кл. 

Английский язык 6 2 место 1 

 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

    Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного образования  создаёт условия для 

построения широкого образовательного пространства через реализацию совместных образовательных и 

воспитательных программ и проектов. 

    Деятельность школы в этом направлении состоит в следующем: 

 заключение договоров социального партнерства с учреждениями дополнительного образования; 

 разработка совместных планов участия в социально значимых программах и проектах. 

МБОУ «СОШ № 31» развивает социальное партнерство с вузами г.Кемерово. Партнерство 

осуществляется на основе договоров о совместной деятельности  как в целом с вузами, так и с 

отдельными кафедрами и факультетами. 

 

 

 

 

 

Наличие совместной деятельности с другими образовательными учреждениями в 2016-2017 учебном году  
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Таблица 21 
 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия 
 

Результат взаимодействия 
 

Родители  

 

Родительские собрания, конференции, спортивные 

соревнования, конкурсы, праздники.  

Привлечение внебюджетных средств.  

Подготовка школы к новому учебному году, 

озеленение. Беседы родителей, экскурсии.  

Развитие творческих способностей учащихся.  

Разнообразие форм внеурочной воспитательной 

деятельности.  

Создание в школе уюта и комфорта. Пополнение 

МТБ школы.  

Социализация детей.  

Березовский детский 

дом 

Приют для животных 

«Верный» 

Благотворительные акции  

 

Адресная помощь семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке, формирование 

положительных нравственных качеств у 

воспитанников.  

Территориальный 

орган общественного 

самоуправления в 

микрорайоне ТУЦР 

 

Совместные рейды, Совет социальной 

профилактики, совместная работа с 

неблагополучными семьями, организация летней 

занятости подростков «группы риска».  

 

Профилактическая работа с детьми группы 

социального риска;  

Профилактика беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Работа школьников в экологических отрядах;  

Патриотическое воспитание учащихся.  

Отдел по делам 

молодежи и 

молодежной 

политики.  

Совместные проекты, акции, творческие конкурсы, 

волонтерское движение, встречи с представителями 

моложенного парламента.  

Досуговая занятость школьников.  

 

Департамент 

физической культуры 

и спорта  

Спортивные праздники, эстафеты, соревнования, 

Дни здоровья  

 

Привлечение школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

КемГУ, КУЗ ГТУ, Участие педагогов школы в научно-практических Рост педагогического мастерства учителей. 
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РЭУ им. Плеханов конференциях, конкурсах, семинарах и вебинарах, 

проводимых ВУЗом, прохождение курсовой 

подготовки . Практика студентов (учителей, соц. 

педагогов) на базе школы. Профориентационная 

работа.  

 

Подготовка будущих учителей. Помощь студентов в 

изготовлении дидактического и раздаточного 

материала, проведении внеклассной воспитательной 

работы, кружков при школе. Обеспечение 

доступности получения высшего образования 

педагогами школы (заочное обучение). 

ВУЗ Участие учащихся и педагогов в научно-

практических  

конференциях, олимпиадах, посещение  дней 

открытых дверей, проводимых  ВУЗом , посещение 

подготовительных курсов.  

 

 

Профориентационная работа. Создание 

благоприятных условий для формирования знаний, 

умений и навыков для обучающихся с высоким 

уровнем учебных возможностей, продолжение 

образовательных маршрутов выпускников.  

Оказание методической помощи. Обеспечение 

доступности получения высшего образования 

педагогами школы (заочное обучение).  

педколледж Участие учащихся и педагогов в научно-

практических  

конференциях, олимпиадах. Участие в совместных 

проектах. Профориентационная работа. 

Создание благоприятных условий для 

формирования знаний, умений и навыков для 

обучающихся с высоким уровнем учебных 

возможностей, продолжение образовательных 

маршрутов выпускников. 

Центр детского 

творчества 

Центрального района  

Культурно-массовые мероприятия, творческие 

конкурсы, занятость школьников в кружках. 

Взаимодействие органов ученического 

самоуправления, детских организаций;  

Проведение совместных праздников, конкурсов, 

акций.  

Совместная работа по профилактике ДТП  

Занятость школьников в неурочное время;  развитие 

творческих способностей у учащихся. Активизация 

самоуправления школьников; Участие учащихся 

школы в городских мероприятиях  

музей г. Кемерово Посещение учащимися экспозиций выставочного 

зала  

 

Организация просветительской деятельности, 

эстетическое, патриотическое воспитание учащихся  

Краеведческий музей 

г. Кемерово  

Организация выставок, лекций по истории города, 

краеведческих экскурсий.  

 

Организация просветительской деятельности, 

эстетическое, патриотическое воспитание учащихся  
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Детская музыкальная 

школа №19 

Дополнительное образование детей  

 

Занятость школьников в неурочное время  

Театр юного зрителя 

(ТЮЗ) 

Организация посещений учащимися спектаклей,  

 

Эстетическое воспитание обучающихся, развитие 

творчества учащихся школы.  

Библиотека им. 

Федорова  

Проведение лекций, просветительских мероприятий, 

литературных игр, творческих конкурсов  

Встречи с поэтами и писателями города.  

Эстетическое, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения  

 

 Профилактические беседы с учащимися, 

родителями, тренинги, участие в городских 

конкурсах.  

 

Формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

использования ПАВ.  

Общеобразовательные 

учреждения г. 

Кемерово 

Совместное участие в городских творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях  

 

Организация взаимодействия в учебной и 

воспитательной работе.  

Проведение турниров, спортивных мероприятий, 

марафонов, смотров, конкурсов среди учащихся ОУ.  

Центр планирования 

карьеры 

Профориентационная работа. Профориентационная работа. 

ГИБДД  

 

Организация бесед, встреч с работниками 

ГИБДД;  

Участие школьников в городских конкурсах по 

профилактике ДДТТ;  

Профилактика ДДТТ  

 

 

 Проведение турниров, спортивных мероприятий, 

марафонов, смотров. 

Привлечение школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения 

 

Доклад, включая разработку структуры, предоставление  статистических данных и аналитических   материалов,  

разработан  рабочей  группой  в составе: 

Директор школы -  Екатерина Александровна Петракевич   
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Председатель  Совета школы – Марина Сергеевна Палехина  

Заместитель директора по УВР - Ирина Петровна Зарубина 

Заместитель директора по УВР – Леся Викторовна Пырсикова  

Заместитель директора по ВР - Надежда Вячеславовна Петрова 

Заместитель директора по УВР - Светлана Валерьевна Алёнина 

Заместитель директора по БЖ - Скуратов Дмитрий Владимирович 

Заместитель директора по АХЧ - Сабянина  Татьяна Юрьевна 

Социальный педагог -  Марина Анатольевна Анненко 

Школьный психолог - Мария Валерьевна Огородникова 

Заведующая школьной библиотекой – Зоя Васильевна Кравченко 

Медицинский работник школы  – Наталья Александровна Лакомова  

Заведующая школьной столовой -  Анна Сергеевна Шульмина  

Подведя итоги развития нашей школы за 2016-2017  учебный год, хотим отметить результативность развития 

образовательного процесса в школе. И заслуга в этом наших учителей, учеников, родителей, партнеров по 

образованию, руководителей  Центрального района,  руководителей города Кемерово, Кузбасского региона.        

Что не под силу одному, под силу высокорезультативной команде, идущей по ступеням инновационных 

технологий. Главное, что в этой команде объединены все участники образовательной деятельности и у них общая цель: 

«Достойное воспитание  подрастающего поколения».  

        Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством публичного 

доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с 
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нашим образовательным учреждением, на общение с бывшими выпускниками школы, среди которых немало известных 

людей.   

Наша мечта – создание команды учеников, 

родителей и учителей, которые вместе смогут 

реализовать самые смелые новые масштабные 

проекты.  

Соединив наши усилия, мы будем стремиться 

к тому, чтобы МБОУ «СОШ №31» г. Кемерово 

была успешным образовательным учреждением. 

 

 


