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Осинники, об основных результатах деятельности и перспективах развития школы.
Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям наших обучающихся и
родителям, выбирающим образовательное учреждение для своего ребёнка. Прочитав его, они
смогут ознакомиться с традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания,
образовательными программами.
Информация об основных результатах функционирования и перспективах развития
школы адресована Учредителю и общественности города, определяющим роль каждого
образовательного учреждения в образовательном пространстве города.
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения
посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнёров,
повышение эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением.
Средняя школа № 31 была открыта в 11 октября 1971 году в районе новостройки г.
Осинники под руководством директора Матющенко Зинаиды Ильиничны. С 1981 год по
1988 год руководителем школы была Савицкая Софья Александровна, а с 1988 год по 1998
год – Миловидова Людмила Михайловна, «Отличник народного просвещения». С 1998 года
школу возглавляла Возняк Татьяна Петровна, «Почётный работник общего образования РФ».
С сентября 2011 года директором школы стала Елена Александровна Кеда, «Почётный
работник общего образования РФ». Наша школа – это неотъемлемая часть развития истории
образования города. Некоторые выпускники вернулись в свою родную школу: Дмитриева
О.В., Скрипникова Л.А., Меньшикова Т.А., Мартынова О.В., Воропаева Е. В., Вагнер Е. В.,
Терехова М. С., Тресцова Е.В., Медведева Ю.В., Трифанюк Л.В., Шмидт Т.П., Хабибулин
Ш.Н., Кулешова А.А., Шубарева Т.А., Янова М.Ю..
С 2011 года и по настоящее время МБОУ «СОШ №31» - базовая школа
предпрофильного и профильного обучения на основе сетевого взаимодействия в
медицинском направлении «Школа Гиппократа», направленная на раннюю профориентацию
на медицинские специальности среди обучающихся 9-11 классов. За годы работы «Школы
Гиппократа» (2009-2020) из МБОУ «СОШ №31» в медицинские профессиональные

образовательные учреждения поступило 134 выпускников.
С 2013 года по настоящее время школа является муниципальной экспериментальной
площадкой по реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
С 2014 года по настоящее время в МБОУ «СОШ №31» в рамках программы
«Доступная среда» созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья. В школе оборудован кабинет психо-моторной
коррекции, установлено оборудование для занятий детей-инвалидов.
МБОУ «СОШ №31» - одно из 7 школ города со своими традициями и своей историей,
в 2021 году отметит свой 50-летний юбилей. В МБОУ «СОШ №31» существует система
школьных клубов по интересам «Карьера», один из наших клубов известен в области – это
клуб профориентационной направленности «Школа Гиппократа». В течение 2020 года
мероприятия в школе были приурочены к 75-летию Великой Победы и подготовке
празднования 300-летия Кузбасса.
Коллектив школы инициативный, в постоянном творческом поиске и много лет
работает в инновационном режиме. В 2020 году школа завершила работу в рамках
региональной инновационной площадки по направлению «Профильное и профессиональное
самоопределение» по теме «Взаимодействие школы, учреждений и предприятий социума
при ориентации школьников на профессии, востребованные в регионе» под научным
руководством Касаткиной Н.Э.(приказ ДОиН КО от 24.08.2017 №1600). В этом же году
МБОУ «СОШ №31» продолжила работать по направлению «Повышение качества
образования в условиях модернизации российского образования» по теме: «Формирование
личностных результатов обучающихся средствам клубного пространства» под руководством
Красношлыковой О.Г.(приказ МОиН Кузбасса от 09.09.2020г.№1483).
Школа с 2011 года по настоящее время является базовой школой «Школа
Гиппократа» по созданию условий для профессионального самоопределения школьников 911 классов школ города на медицинские специальности (приказ управления образования
Осинниковского округа от 15.09.2018 № 489).
В 2020 году школа стала победителем в конкурсном отборе систем воспитательной
работы муниципальных образований на предоставление субсидии из бюджета Кемеровской
области на приобретение спортивного и игрового оборудования в организации отдыха детей
и их оздоровления всех типов в рамках реализации мероприятия «Организация
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» государственной
программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025

годы с программой профильного отряда «Школа Гиппократа» профориентационной
направленности летнего лагеря дневного пребывания детей.
В 2020 году МБОУ «СОШ №31» стала центром внедрения целевой модели цифровой
образовательной

среды

в

рамках

реализации

регионального

проекта

«Цифровая

образовательная среда». (Приказ ДОиН КО от 01.10.2019 №1841). Был создан блок
естественнонаучного цикла и оснащены кабинет биологии, химии, физики и кабинет
«Основы медицинских знаний».
МБОУ «СОШ №31» в 2020 году принимало участие в конгрессно-выставочном
мероприятии «Кузбасский образовательный форум – 2020».

В составе экспозиции

управления образования администрации Осинниковского городского округа МБОУ «СОШ
№31»

приняло участие в конкурсе «Лучший экспонат выставочного мероприятия».

Экспонат – учебно-методическое пособие «Взаимодействие школы, учреждений и
предприятий социума при ориентации школьников на профессии, востребованные в
регионе» награжден дипломом I степени конкурса «Лучший экспонат выставочного
мероприятия». Экспозиция Осинниковского городского округа награждена серебряной
медалью конкурса «Лучшая экспозиция выставочного мероприятия».
В 2021 году на конгрессно-выставочном мероприятии «Кузбасский образовательный
форум – 2021». Экспонат «Коллекция этнической одежды «Легенды Шории» награжден
дипломом II степени конкурса «Лучший экспонат выставочного мероприятия».
В 2021 году в школе состоялось открытие центра образования «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить
повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного
образования естественнонаучной и технологической направленностей с использованием
современного оборудования.
Достижения обучающихся.


На 1 сентября 2020 года в школе обучалось 1161 обучающийся, 47 классовкомплектов.



Выпуск 2021 - 11 классы: 79 выпускников получили аттестаты о среднем общем
образовании, из них 14 выпускников получили Федеральные медали «За особые
успехи в учении», из них 4 человек обладатели золотого знака «Отличник Кузбасса» и
1 – обладатель серебряного знака «Отличник Кузбасса». Все выпускники 11-х классов
отмечены грамотами и благодарственными письмами за активное участие в

спортивной, туристической, творческой жизни школы и участие в волонтерской
деятельности.


Выпуск 2021 - 11 классы. Трудоустройство: ВУЗы – 72%, из них 47% - Кемеровская
область, из них 61% - бюджетная основа обучения. Поступление в соответствии с
профилями - 73% (социально-экономический профиль, гуманитарный профиль и
естественнонаучный).



Выпуск 2021 - 9 классы: 121 обучающийся, из них 7 - аттестаты об основном общем
образовании с отличием и 7 учеников имею награду «Надежда Кузбасса».



Выпуск 2021 - 9 классы – трудоустройство: 55% - поступление в 10 классы школ
города, из них 53% - в МБОУ «СОШ №31».



Выпуск 2021 «Школы Гиппократа»: медицинские профессиональные учебные
заведения из 11в профильного класса – 11 человек из 15 обучающихся (73%), а также
2 обучающихся из 9-х классов.



Всероссийская предметная олимпиада школьников: школьный этап – 690 участников
(86%) обучающихся 4-11 классов; муниципальный этап – 206 участников;
региональный этап – 17 участников, из них 4 призера (ОБЖ, физическая культура,
обществознание).



2 обучающихся - призеры региональной межвузовской олимпиады вузов Томской
области – 2 обучающихся.



6 обучающихся - участники муниципального этапа Всероссийского Чемпионата по
финансовой грамотности, проведенного в ФГБУ ВО «Кемеровский государственный
университет», г. Новокузнецк.



2 обучающихся - I место в конкурсе среди учащихся образовательных учреждений
Кемеровской области – избирательной комиссии Кемеровской области «4 ноября –
День народного единства».



1 обучающийся - победитель муниципального этапа и участник регионального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».



Выпуск очередного сборника детских творческих работ «Наследники Победы».
Данный сборник был подарен участникам и ветеранам войны города.

Достижения педагогов.


В школе работает 63 педагога, из них - 75% имеют высшую квалификационную
категорию.



В 2020 году команда учителей начальных классов приняла участие в 1 этапе
Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего».



2 педагога приняли участие в конкурсе на присуждение премии лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности на территории Кемеровской области.



1 педагог принял участие в инновационном экспериментальном проекте «ТОК: Театр.
Открытия. Кузбасс» «Театральную мастерскую» по обучению руководителей школьных
театров и театральных студий. Организаторами выступили ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ
«Сириус. Кузбасс» совместно с «Московским театром Олега Табакова» при поддержке
Правительства Кузбасса и Министерства образования и науки Кузбасса.



Создана и работает театральная студия «АМУр».



Создана Студия костюма «Вишневое кружево». С коллективом детей создана коллекция
этнической одежды «Легенда Шории», посвященная 300-летию Кузбасса, которая на
областном конкурсе заняла 2 место.

