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Самообследование результатов деятельности школы проводится в соответствии 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 

Дата создания образовательной организации: 1965 год.

(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 31»зарегистрировано 12.12.2002 г., 29.09.2011 г. переименовано в

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. С 01.08.2020 г.

переименована в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №31")

Организационно-правовая форма Учреждения: автономное учреждение.

Тип Учреждения: автономное.

Тип Учреждения как образовательной организации: общеобразовательная 

организация.

Полное наименование образовательного учреждения ( в соответствии с Уставом): 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»

Сокращенное наименование Учреждения: Средняя 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.

Адрес электронной почты: 453116@mail.ru

Адрес официального сайта: http://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.

mailto:453116@mail.ru
http://school31.k-ur.ru/


Лицензия на образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программа в отношении каждого уровня общего образования.

Филиалы образовательной организации: нет 

Представительства образовательной организации: нет 

Характеристика контингента обучающихся:

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 480 человек.

Численность контингента обучающихся по каждому уровню образования:

• начальное общее образование -  202 чел.

• основное общее образование -  226 чел.

•среднее общее образование -  52 чел.

Численность контингента обучающихся в системе дополнительного образования

Показатель Отчетный год

На начало года На конец года

Численность обучающихся 87 87

Направленности - Социально-педагогическая - Социально-педагогическая
направленность; направленность;
- Художественная - Художественная
направленность направленность
- Физкультурно-спортивная - Физкультурно-спортивная
направленность направленность

Основные направления деятельности школы:

1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 
качественного образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 
Построение дальнейшей стратегии развития образования с учетом результатов процедур 
внешней и внутренней оценки качества образования (ВПР, НИКО, ГИА).

2. Повышение качества преподавания учебных предметов, курсов на основе 
внедрения современных образовательных технологий.

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у школьников.

4. Создание необходимых условий для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, личностного и физического здоровья всех участников 
образовательного процесса.

5. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему 
повышения квалификации различных уровней.

6. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе школы.

Методическая деятельность педагогов Школы

Участие педагогов в городских, окружных, областных методических 
мероприятиях (семинарах, педчтениях, конференциях, конкурсах и т.д.)

№
п/п ФИО педагога

Название конкурса 
профессионального

М Я Г Т Р П Р Т Я Я

Учредитель конкурса Сроки
проведения



1 Попова
И.М.

Всероссийский конкурс 
«Педагогические 

секреты»

Журнал «Современный 
урок» и Издательская группа 

«Основа»
Февраль-

апрель

2

Оппер 
О.Л 
Попова 
К.А.

Муниципальный конкурс 
«Наставник года: 

«Педагогический Олимп: 
учу, учусь, учимся 

вместе!»

Орган местного 
самоуправления 

«Управление 
образования Каменск -  

Уральского 
городского округа».

январь- 
март 2021

3 Малькова
Н.С

Вебинар ПРО 
«Стратегия и практики 

поддержки 
обучающихся»

ИРО г.Екатеринбург
26 ноября 

2021

Проведение различных городских, окружных, областных мероприятий на базе 
ОУ (семинаров, стажёрских площадок, фестивалей, конкурсов и др.)

№
п/п Мероприятие Сроки

проведения
Категория

участников
Кол-во

участников

1
Обучающий семинар- 

практикум для руководителей 
ППЭ

19.02.2021 руководители
ППЭ 15

Реализуемые в Школе образовательные программы

- Основная образовательная программа начального общего образования

Формы обучения Очная

Нормативный срок обучения 4 года

Срок действия государственной аккредитации до 09 ноября 2023 г

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский

- Основная образовательная программа основного общего образования ( 5 - 9  классы)

Формы обучения Очная

Нормативный срок обучения 5 лет

Срок действия государственной,аккредитации до 09 ноября 2023 г

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский

- Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы)

Формы обучения Очная



Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)

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-505 тыс.руб
Для поддержки талантливых» детей -25 тыс. руб

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

3. Доля учащихся, обеспеченных 
горячим питанием

5-11 классы 
5-9 классы

} 94%
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)
Из них:

270

- приобретённых за последние три года 20
-используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 
имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 
кабинет (при отсутствии таких кабинетов, поставить «0»)

260

1

В них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 12
Наличие библиотечно-информационного центра 1 •
Количество интерактивных досок в классах 15
Количество мультимедийных проекторов в классах 17
Наличие в учреждении сети Интернет Да
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, Выделенная
спутниковое линия
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 43
Количество ПК в составе локальных сетей 43
Наличие в учреждении электронной почты (да/нет) Д4
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 
соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»
Дополнительное оборудование:

Да

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования):
Телевизоры
DVD плеер
Документ-камера
Интерактивная доска
Музыкальный центр
Магнитола
Экраны

8
2
3
15
2
2
5

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 
наименования)
Принтер
Ксерокс
Сканер
Другое оборудование

9
5
3

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 
кабинетов физики, биологии, химии 3



№ п/п Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в растете на одного учащегося 0,58 ед
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

41,8 ед

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров Да
2.4.2 С медиатекой Да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
Да

2.4.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да
2.4.5 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки Да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

480 чел/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 3, 72 кв.м

Т. А. Вереина
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