
О деятельности МБОУ СОШ № 31 г. Мурманска за 2014-2015 учебный год 

 

1. Общая характеристика 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 31.  

 

Юридический адрес: 183053 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 58. 

Школа находится на конечной остановке троллейбусов № 6,10, автобуса № 10 

Телефон: (8152) 57-49-65 - директор школы 

(8152) 57-32-04 - канцелярия 

 

Учредитель – Комитет по образованию администрации города-героя Мурманска 

 

Директор – Багурина Светлана Александровна 

 

Лицензия – № 286-12 от 19.11.2012 г. (серия 51 Л01 № 0000051) - бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации - регистрационный номер № 17-11 от 27.06.2011 

г. (действительно по 27.06.2023 г.), выдано Министерством образования и науки Мурманской 

области.. 

 

Школа размещена в типовом 3-х этажном здании, общая площадь помещений, предназначенных 

для ведения образовательной деятельности, составляет 2410,0 кв.м., предельная численность 

обучающихся, исходя из имеющихся площадей, в одну смену при одномоментном заполнении 

учебных помещений – 830 человек. Общая площадь всех помещений – 5766,2 кв.м. 

 

По состоянию на 01.09.2015 г. в школе обучается 618 учеников. 

 

Школа 3-х-ступенчатая. В 24 классах обучается 617 учеников. Средняя наполняемость – 25,7 

человек.  

 

В 8 классах школы I ступени обучается 242 учеников (все классы общеобразовательные). 

В 11 классах школы II ступени обучается 290 учеников (все классы общеобразовательные). 

В 5 классах школы II ступени обучается 85 учеников (все классы профильные). 

На параллели старших классов открыты следующие направления: 

- информационно-технологический профиль (10-А, 11-А кл.) 

- филологический профиль (11-Б - 1 группа); 

- химико-биологический профиль ( 10-Б, 11-Б - 1 группа). 

 

В школе работает группа продленного дня для учеников 1-4 классов 

Преподавание ведется на русском языке.  

Задачи педагогического коллектива на 2015-2016 учебный год (приложение № 1).  

 

Управление МБОУ СОШ № 31 г. Мурманска осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим органом 

управления школой является педагогический совет. В школе активно действует орган 

ученического самоуправления "Совет старшеклассников". В структуру общественно-

государственного управления школой входят общее собрание трудового коллектива, "Совет 

учреждения", состоящий из учителей, учеников и родителей в равных долях.  

Состав Совета учреждения (приложение № 2) 

Школа имеет собственный сайт: http://skole31.ru/ 

 

2. Особенности образовательного процесса 



 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 в 2014/2015 уч.г. реализует следующие образовательные 

программы: I ступень – Программа начального общего образования 

 

 

 

II ступень – Программа основного общего образования. 

В 2014-2015 уч.г. 5 классы перешли на новые федеральные образовательные стандарты основного 

общего образования (ФГОС ООО)  

 

III ступень – Программа среднего (полного) общего образования; Программы профильного 

изучения математики, информатики и ИКТ, химии, биологии, английского языка, литературы. 

 

Программы дополнительного образования детей. 

 

 

 

В основу работы методической службы школы в 2013-2014 уч. году были положены основные 

направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Методическая 

работа школы (приложение № 3)  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса (приложение № 4). 

 

Обучение в школе проходит в одну смену. 

Система обучения кабинетная.  

Начало школьных занятий в 09.00 ч. Продолжительность уроков в 1-х классах - 35 минут, во 2-11 

классах - 45 минут в соответствии с требованиями санитарных норм и Уставом школы.  

 

Для организации учебного процесса в школе имеется 33 учебных кабинета, одна мастерская 

технического труда, 1 - обслуживающего труда, 2 компьютерных класса, 1 лингафонный кабинет, 1 

мультипойнтный класс для предметов гуманитарного цикла, 1 мобильный класс. Имеется зал 

ритмики, оборудованный большой и малый спортивные залы, тренажерный зал для 

старшеклассников, комната релаксации для учеников начальной школы, пришкольный стадион, 

спортивная площадка, корт. Имеется пищеблок с обеденным залом на 240 посадочных мест. 

Набор помещений пищеблока предназначен для работы на полуфабрикатах.  

 

 

Организация школьного питания 

 

Обучающиеся с 1 по 11 классы обеспечиваются питанием в соответствии с приказом по 

образовательному учреждению «Об организации горячего питания в школе в 2015 году» от 

31.08.2015 г. № 147/3-А. Комментарии по организации школьного питания (приложение № 5). 

 

В школе имеется библиотека с книжным фондом 12164 экз., в т.ч. справочной литературы - 530 

экз., учебный фонд - 9285 (15 учебников на 1 ученика). В 2015 г. получено 1832 комплекта 

учебников. В школе имеется читальный зал, оснащенный интерактивной техникой с выходом в 

Интернет. 

 

Медблок состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, кабинета психолога, 

стоматологического кабинета. 

 

 

Техническое оснащение (приложение № 6). 

 



 

Кадры (приложение № 7). 

 

4. Результаты деятельности учреждения 

 

Качество образования (приложение № 8) 

Итоговая аттестация 9, 11 классов (приложение №8а) 

Воспитательная работа и дополнительное образование (приложение № 8б) 

 

В школе № 31 работает центр платных дополнительных образовательных услуг. 

В 2014-2015 учебном году с 10.10.2014 г. будут проводиться по следующим направлениям: 

"Практический английский язык" (1,2,7 классы), "Дошкольный лицей". 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения (приложение № 9). 

 

6. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность. Ремонтные работы (приложение № 

10). 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Итоги работы МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 за 2014/2015 уч.г. обсуждались на педагогическом 

совете МБОУ СОШ № 31 и заседании Совета Учреждения в мае 2015 г. Результаты деятельности 

были признаны удовлетворительными.  

19.08.2015 г. школа была принята к новому учебному году без замечаний. Акт проверки 

готовности МБОУ СОШ № 31 к новому 2014-2015 учебному году от 19.08.2015 г.  

На 01.09.2015 г. были завершены все запланированные ремонтно-строительные работы, 

укомплектованы учебно-методическим материалом все учебные кабинеты.  

Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг :  

- жалоб на качество услуг в отчетном периоде нет,  

- справка о результатах проверок надзорными органами. 


