
 

 



    Самообследование результатов деятельности школы проводится с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14. 

06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». Целью проведения самообследования является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. Самообследование проводится в форме анализа. 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения ( в соответствии с 

Уставом): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Адрес места нахождения ( в соответствии с Уставом): 
Пр.Победы, 58,  город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия,  623418 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 58 

Фактический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский , пр. Победы, 58 

Тел. 8 (3439) 31-78-55, 31-77-86. 

e-mail: 453116@mail.ru 

Адрес сайта образовательного учреждения: school31.k-ur.ru 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия 66 № 14466 выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 12.01.2012 г. Бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 
Регистрационный номер-8633 от 15 июля 2015 года, серия 66А01 № 0002331. 

Свидетельство действительно до 09 ноября 2023 г. 

Лицензия на образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программа в отношении каждого уровня общего образования. 

Характеристика контингента обучающихся: 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 443 человека. 

Численность контингента обучающихся по каждому уровню образования: 

      • начальное общее образование 

      • основное общее образование 

      •среднее общее образование 

Численность контингента обучающихся в системе дополнительного образования 

236 человек (19 объединений по  дополнительным общеобразовательным 

программам следующих направленностей): 

      • художественная 

      • физкультурно-оздоровительная 

      • социально - педагогическая 

      • техническая 

Основные направления деятельности школы: 
- реализация ФГОС на уровне начального и основного общего образования и 

апробации модели внеурочной деятельности; 
 

 

 

 

 

 



                           Методическая деятельность педагогов Школы 

                                                 Городской уровень: 

 

-Участие педагогов в городских Педагогических чтениях; 
- Участие во всех мероприятиях городского краеведческого общества; 

- Мастер-класс и заседание ГМО для учителей начальных классов; 

- Участие в городских социальных проектах, в мероприятиях проекта 

«Инженерная школа»; 

- Школа молодого специалиста; 

- Работа в экспертных группах, комиссиях по проверке работ обучающихся 

(олимпиадных, исследовательских, экзаменационных) 

- Методический семинар «Использование компетентностно- ориентированных 

заданий на уроках в начальной школе» 

- Активные методы и приемы обучения в работе учителя-логопеда в условиях 

инклюзивного образования. 

- Технологическая карта урока. Основы колористики. 

 

Публикации педагогов 
- Всероссйский конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель года» 

«Золотые россыпи серебряного века» урок литературы, 11 класс  

( учитель Аристархова Л.П.) 

- Публикация методической разработки по технологии «Хозяйственные постройки 

и подсобные помещения» (учитель Кирчикова А.Н) 

- Публикация методической разработки по технологии «Информация о товарах» 

(учитель Кирчикова А.Н) 

- Всероссйский конкурс работников образования «Лучшая методическая 

разработка – 2016» (учитель Кунгурцева И.П) 

(номинация «Учитель»). 

-  

Участие педагогов в конкурсах 

- Областной конкурс для молодых педагогов «Начало» («Разработка сборника 
аутентичных материалов по аудированию  для учащихся 5-9 классов по 

английскому языку»)- учитель Абрамова С.В 

- Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по ФГОС» 

(«Правописание суффикса –ок- в именах существительных» (по УМК «Начальная 

школа 21 века» русский язык , 3класс»)-учитель Ермолаева Н.Н. 

Реализуемые в Школе образовательные программы 

- Образовательная программа 7-9 классов. Описывает комплекс характеристик и 

организационно-педагогических условий по ФГОС (2004 г). 
- Образовательная программа 10-11 классов. Описывает комплекс характеристик и 

организационно-педагогических условий по ФК ГОС  (2004 г). 

- Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

- Программа коррекционной работы обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 

 

 

 



 

 

Краткое описание образовательных программ 

 

1. Основная образовательная программа начального общего образования  

(ООП НОО) описывает комплекс характеристик  и организационно- 

педагогических условий учащихся 1-4 классов. ООП НОО (нормативный срок 

освоения 4 года) определяет условия, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для реализации самостоятельной учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.Содержание ООП НОО отражает требование ФГОС и группируется 

в основные разделы: целевой, содержательный и организационный. 

 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
описывает комплекс характеристик и организационно- педагогических условий   

5-9 классов, обучающихся по ФГОС ( срок реализации – 5 лет). 

ФГОС основного общего образования в школе реализуется с 2015 г. 

В основе реализации  основных образовательных программ лежит системно-

деятельностный подход. 

ООП учитывает индивидуальные возрастные, психологические и физиологические 

особенности обучающихся, роль и значение видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определение образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения. 

ООП учитывает разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 
3. Образовательные программы для обучающихся 7-9 и 10-11 классов 

описывает комплекс характеристик и организационно-педагогических условий по 

ФК ГОС (2004 г). Срок реализации программ -5 лет и 2 года соответственно. 

Образование 7-11 классах школы реализуется по общеобразовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования. 

Профильные направления III ступени определены образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Содержание профильного образования способствует выявлению 

и развитию познавательных интересов и способностей к социальному 

самоопределению, позволяет осуществлять ранний осознанный выбор 

направления образования, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

4.Учебный план 
Учебный план школы направлен на создание условий для развития 

индивидуальности учащихся и педагогов через реализацию образовательного 

потенциала на основе интеграции урочной и внеурочной работы. Стрежнем 

образования является практико-ориентированное обучение и дальнейшее развитие 

культурообразующего компонента воспитательного и образовательного 

процессов, значительное усиление информационно-коммуникативной 

направленности образования. 

 

 

 



Создание в образовательном учреждении условий, необходимых для 

организации образовательной деятельности в соответствии  с современными 

требованиями 

 

№ 

п/п 

Показатель Содержание 

1.  Объем, привлеченных в 

течение учебного года 

внебюджетных средств, 

использованных для 

поддержки талантливых 

детей, совершенствования 

материально-технической 

базы ОУ 

 

 

Сумма: 

Всего-560 тыс.руб 

Для поддержки талантливых детей -20 тыс. руб 

 

2.  Наличие школьного сайта  Да,  (school31.k-ur.ru) 

3.  

Доля учащихся, 

обеспеченных  горячим 

питанием 

 5-11 классы 

 

 5-9 классы 

                          } 96% 

 10-11 классы 

 

4. Переход на электронный 

документооборот 

1. Для эффективного электронного 

документооборота функционирует локальная 

сеть с подключение к  сети Интернет в 30 

кабинетах. 

2. организован электронный документооборот 

со следующими организациями: 

- с финансовым управлением, 

- с федеральным казначейством, 

- пенсионным фондом РФ, 

- налоговой инспекцией, 
- фондом социального страхования, 

-  органами государственной статистики. 

3. Электронный дневник, электронный журнал 

(электронная система учета успеваемости, 

предоставление данных о текущей 

успеваемости). 

4. Ведется электронный мониторинг качества 

образования, состояния учебно-методической и 

материально-технической базы. 

5. Электронная запись в школы. 

6.Предоставление информации о действующих 

образовательных программах. 

7. Осуществление обратной связи с родителями 
8. Организованно электронное взаимодействие 

с социальными партнерами.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Используемые в образовательной деятельности технические средства и 

оборудование 

Наименование Количество 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п) 

260 

Из них:  

- приобретённых за последние три года 7 

-используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 
250 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 

кабинет (при отсутствии таких кабинетов, поставить «0»)  
1 

В них рабочих мест с Пк, кроме рабочего места учителя 12 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Количество интерактивных досок в классах 12 

Количество мультимедийных проекторов в классах 16 

Наличие в учреждении сети Интернет Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое  
Выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 41 

Количество ПК в составе локальных сетей 41 

Наличие в учреждении электронной почты (да/нет)  Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования):  

Телевизоры 

DVD плеер 

Документ-камера 

Интерактивная доска 

Музыкальный центр 

Магнитола 

Экраны 

 

5 

2 

1 

5 

2 

2 

5 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 

Принтер 

Ксерокс 

Сканер 

 

 

2 

2 

2 

Другое оборудование  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка  

(с указанием наименования): 

 

Кабинет начальной школы 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


