
Отчет по самообследованию МБОУ «СОШ №31» за 2017 год 
 

 

Самообследование МБОУ «СОШ №31»  (далее - Учреждение) проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Целью  проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Механизмом процедуры самообследования стало создание и деятельность экспертных 

групп, осуществляющих соответствующий блок контроля.  

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация Учреждения, руководители школьных методических объединений, заведующая 

библиотекой. Самообследование проводится в форме анализа. 

Для каждой группы были определены сроки подачи достоверной информации о 

состоянии качества образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень.  

В работе экспертных групп был задействован весь педагогический коллектив. В 

результате деятельности экспертных групп была собрана максимально объективная 

информация для проведения самообследования, и составлен отчет по его результатам. 

Источники информации:  

1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности Учреждения (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные).  

2.Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), итоги участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и др., информация о поступлении выпускников школы в учреждения 

профессионального образования.  

3.Результаты анкетирования участников образовательных отношений (определения 

степени удовлетворенности образовательной деятельности).  

Порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора школы.  

МБОУ «СОШ №31» является муниципальным бюджетным  общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося 

с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 



формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, 

здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,  

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

Р А З Д Е Л  1 .   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

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 

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 

http://school3107/


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»  

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. 

 

Реализуемые образовательные программы Уровень, направленность,  
Нормативный  
срок освоения 

1 2 3 

1. Основная образовательная программа 

начального общего образования (ФГОС 

НОО) 
Начальное общее образование 4 года 

2. Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС 

ООО) 
Основное общее образование 5 лет 

3. Основная образовательная программа 

основного общего образования 

(ФКГОС) 
Основное общее образование 2 года 

4. Основная образовательная программа 

среднего общего образования (ФК ГОС) 
Среднее общее образование 2 года 

 

Администрация МБОУ «СОШ №31» 

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

приемная – секретарь Маслова Юлия Сергеевна (выдача справок, приѐм 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)  Алѐнина 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 – Рыбакова Татьяна Евгеньевна,    

телефон 52-37-46 

Зам. директора по административно-хозяйственной работе - Сабянина Татьяна Юрьевна,  

тел. 52-37-70  

Заведующая школьной библиотекой - Кравченко Зоя Васильевна - телефон приѐмной 52-37-46 

 

Цели образования: 

o воспитание социально активной личности, имеющей гражданскую позицию, способной к 

самореализации и сотрудничеству в условиях быстроменяющегося общества, умеющей 

брать ответственность на себя, в том числе и за собственную судьбу. 

o Новое качество образования как результат деятельности школы в новых условиях. 

Задачи:  

o обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

o создать условия для повышения качества образовательной деятельности, обеспечения ее 

стабильности и результативности;  

o совершенствовать систему предпрофильного обучения;  

o гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;  

o ввести в образовательную деятельность новые образовательные и информационные 

технологии, создать в школе единую информационную среду;  

o обеспечить  системное использование здоровьесберегающих технологий;   

o создать систему дополнительного образования (расширить сеть предметных кружков и 

кружков по интересам); 

o создать условия для самореализации педагогов и учащихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности;  

o совершенствовать содержание и формы работы управляющего совета школы; 

модернизировать работу с родителями; 

o усилить воспитательный потенциал учебных занятий и совершенствовать систему работы 

классных руководителей. 

 

Р А З Д Е Л  2.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

    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)  

 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  
 

№ 

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. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Абсолютная успеваемость в целом по школе составляет в среднем по итогам года 100 %.  

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  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕННОСТИ В 1-11 КЛАССАХ          

Показатель 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся   1064 

Количество медалистов из числа 

выпускников 

0 2 0 

Количество аттестатов с отличием 1 2 0 

Количество учащихся 1-9 классов, 

оставленных на повторное обучение 

0 0 10 

Количество учащихся, переведѐнных 

«условно» 

0 0 10 

Количество учащихся окончивших 

учебный год на «5» 

57 66 69 

Количество учащихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5» 

335 371 385 

Качественная успеваемость 38 43 44,5 

Абсолютная успеваемость 98 100 93 

 

Информация о движении обучающихся 
 

Учебный год классы 

 

Количество обучающихся  

2017  1-11 1064 

 
Год 2016/2017 

Уровни I II III 
Общее кол-во классов 16 21 4 

 
Общее количество классов-комплектов в 2017 году составило 41. Средняя 

наполняемость классов составляет 26  чел.  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. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности. 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. 

Работа спортивных секций, кружков, факультативов, спецкурсов допускается только по 

утвержденным на МО программам и  утвержденному директором расписанием. 

 

На уровне среднего общего образования организуется профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательной 

деятельности более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности    выстраивания   учащимся индивидуальной образовательной 

траектории. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 профильных  классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта. 

Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки   

обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы повышенного 

уровня, определяют специализацию каждого профиля обучения. 

 

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

Профильными предметами являются 

 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.        

 

Социально – экономический профиль: (10 «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. 

 

 Физико – математический профиль (11 «А») 

Профильными предметами являются  

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

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



 «Информатика и ИКТ» - 4/4 часа, 

 «Физика» - 5/5 часа. 

 

Воспитательная работа. Дополнительное образование 

 

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. 

    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         

 

Основные направления 

воспитательной деятельности в 

рамках дополнительного 

образования. 

Название программы 2017  

кол-во 

детей 
% 

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% 

спортивно - оздоровительное «Светофор» 

«Дружина юных пожарных» 

Секция мини-волейбола 

Баскетбольная  секция 

Волейбольная секция 

Секция мини - футбола 

20 

15 

30 

25 

20 

20 

2% 

1% 

3% 

2% 

2% 

2% 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/


Секция ОФП 22           2% 

гражданско-патриотическое  «Музееведы»  

«Юнармеец» 

Школьное объединение 

«Радуга» 

Школьное объединение 

«Росинка» 

68 

18 

250 

 

32 

6% 

2% 

24% 

 

3% 

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.  

РАЗДЕЛ 4.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Выполнение реализуемых учебных программ  по объѐму учебного времени  

а)  при получении начального общего образования 

Учебный год 2016/17 г. 
Средний* 

% 

 
Название 
предметов 

1 кл.   2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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о
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я
 

п
р

о
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Русский язык 100 100 100 100 100 
Литературное чтение 100 100 100 100 100 
Математика 100 100 100 100 100 
Английский язык 100 100 100 100 100 
Окружающий мир 100 100 100 100 100 
Технология 100 100 100 100 100 
Музыка 100 100 100 100 100 
Физическая культура 100 100 100 100 100 
ИЗО 100 100 100 100 100 
Информатика 100 100 100 100 100 

 

 

б) при получении  основного общего образования 
 

Учебный год 

Название  

предметов 

2017 Средний % 

выполнения 

программ 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 12 13 14 15 16 17 

Русский яз. 100 100 100 100 100 100 

Литература 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Алгебра   100   100 

Геометрия   100   100 

История    100 100 100 

Всеобщая история 100 100 100   100 



История России  100 100   100 

Иностранный язык 100 100 100 100 100 100 

Физика   100 100 100 100 

Химия    100 100 100 

Обществознание 100 100 100 100 100 100 

География 100 100 100 100 100 100 

Биология 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100  100 

мхк   100 100  100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 

Информатика 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 
 

 

в)  при получении среднего общего образования     
   

Учебный год 

 

Название предметов 

2017 

Средний %  

выполнения  

программ 

10 кл. 11 кл.  

Русский язык 100 100 100 

Литература 100 100 100 

Математика  100 100 100 

История  100 100 100 

Иностранный язык 100 100 100 

Физика 100 100 100 

Химия 100 100 100 

Обществознание 100 100 100 

География 100 100 100 

Биология 100 100 100 

Информатика 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 

МХК 100 100 100 

 

 

Абсолютная успеваемость в целом по школе составляет в среднем по итогам года   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

    В 2017  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 

Результаты государственной итоговой аттестации   9 классы (на «4-5»)  

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% 



 

Таким образом, экзаменационный период в 9-х классах прошѐл 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)  

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 

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) (5 выпускников). 

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  

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% 



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.  

 
№ 

п/п 

Уровень, название олимпиады Предмет  Класс Результат Количество 

уч-ся 

1 Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

Все предметы, 

входящие в перечень 

олимпиады 

4 - 11 Победители  

Призеры  

14 

76 

2 Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

Обществознание  

История  

8 

7 

Призер  

Призер  

1 

1 

3 Международная олимпиада «Зима – 

2017» проекта «Инфоурок» по истории 

России 

История России 6 - 7 1 место 

2 место 

3 место 

18 

12 

5 

4 Всероссийская олимпиада по 2016 – 

2017 учебного года «Победитель» 

Математика  5 - 6 2 место 2 

5 Всероссийская заочная дистанционная 

олимпиада «МИФИ» 

Математика  6 1 место 

2 место 

1 

2 

6 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» 

Математика  

Литература  

5 

7 

2 место 

2 место 

1 

2 

7 Всероссийская VI онлайн – олимпиада 

«Олимпиада плюс» 

Математика  2 - 4 Победитель  102 

8 Всероссийская I онлайн – олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 

Русский язык 2 - 4  Победитель  61 

9 Открытая олимпиада школьников 

«Будущее Кузбасса» (КузГТУ) 

Математика 
 информатика и 

ИКТ 
 обществознание 

11  2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 

1 

1 

3 

10 Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 

Информатика и ИКТ 11 1 место 1 

11 Городская олимпиада юных техников 

«Эрудит» 

Техника, творчество 3 3 место 1 

12 Городская многопредметная олимпиада 

школьников  
5-6 кл. 

Английский язык 6 2 место 1 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о выпускниках 9-ых классов  

МБОУ «СОШ№31» 2017 года 

 

Год 

выпуск

а 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Проходит 

ГИА в 

сентябре 

(повторно) 10 класс СПО 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 99 53 46 0 0 0 

 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2017 года 

 



Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные 

курсы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, не 

работает 

Проходит 

ГИА в 

сентябре 

(повторно) СПО ВУЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 54 11 37 6 0 0 0 

 

РАЗДЕЛ 6.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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 
 

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 

 

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 

                                   

         Исходя из данных, приведѐнных 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%.  

    Педагогический коллектив успешен в своем проявлении, о чем свидетельствует 

постоянное повышение квалификации на курсах  различных организаций. В течение 2017 года 

прошли курсы повышения квалификации 18  педагогов, что составляет 26%  от 

педагогического коллектива. 

  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 

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 

Имеют государственные  награды 1 1 

 

РАЗДЕЛ 7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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 

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.  

 

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 

 2017 

Количество компьютеров 72 

Количество компьютерных классов  
 

2 

Количество компьютеров в стационарных 

компьютерных классах  

20 

Количество компьютеров, задействованных в 

образовательном процессе  

60 

Количество интерактивных досок  3 

АРМ учителя  33 

АРМ библиотекаря   

Учителей на 1 компьютер  1 

Компьютеров в локальной сети  68 

Компьютеров в глобальной сети  26 

Количество сканеров, принтеров, МФУ 12 

 

РАЗДЕЛ 8.  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о наличии учебников  

 

Классы кол-во 

учащихся 

% уч-ся, обеспеч. 

учебниками из  

библиотеки  

1-4 класс (ФГОС) 419 100 

5 -7 классы  

(ФГОС) 

312 100 

8-9 классы  

(ФК)  

224 100 

10 (ФК)  60 100 

11 (ФК) 54 100 

 

Планируемые мероприятия по обеспечению учебниками из школьной библиотеки 

учащихся в 2018 году.  

- закупка учебников:  

- проведение акции «Подари учебник школе»; 

- использование в  образовательной деятельности электронной формы учебника; 

-пополнение  библиотечного фонда за счет городского обменного фонда. 
 

РАЗДЕЛ 9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

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. 

 

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. 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.      Учреждение функционирует стабильно в режиме развития. 

2.     Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

3.     Учреждение предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. 

Направления деятельности на 2018 год 

1. Повышение качества образовательных услуг в связи с переходом ФГОС. 

2. Развитие системы дополнительного образования обучающихся.  

3. Организация работы с педагогическими кадрами с целью овладения педагогами 

технологиями, обеспечивающими работу по ФГОС.  

4.  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

5. Поддержка талантливых и одаренных детей.



 

 

 

 

4.     Качество образовательных воздействий осуществляется за счѐт эффектив 

 


