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Введение 

           Администрация МКОУ «СОШ №31» п.Восток представляет 

самообследование о состоянии и развитии системы образования, результатах 

работы учреждения за 2021-2022 учебный год. Самообследование содержит 

качественную и количественную информацию об эффективности использования 

ресурсов системы образования, внедрении инновационных технологий и 

совершенствовании системы управления, доступности и качестве 

предоставляемых услуг. 

          Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

   

1.Миссия школы 

Создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и 

подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и 

меняющемся мире . 

Повышение качества и доступности образования путем содействия развитию 

личности каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей в условиях школы – образовательного центра. 

 

2. Информационая справка о школе 

1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа   № 31» п. Восток Красноармейского 

муниципального района Приморского края 

2. Юридический и фактический адрес 

692 183,  Приморский край, Красноармейский район, поселок Восток, улица 

Дымова, дом 1а,   

3. Служебные телефоны, факс, E-mail образовательного учреждения   

Тел.: 8 42359 27-4-91, факс: 8 42359  27-4-91, E-mail: shkola31vostok@yandex.ru 

4. Статус образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

4.1. Тип общеобразовательное учреждение  

4.2. Вид средняя общеобразовательная школа 

5. Учредитель  Администрация  Красноармейского  муниципального района 

6. Организационно-правовая форма  учреждение 

7. Сведения о регистрации действующего устава: 

7.1. Наименование организации, осуществившей регистрацию действующего 

устава МИФНС России № 2 по Приморскому краю  

7.2. Дата регистрации устава 27.06.2015 г. 

7.3. Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц  1032501002115 

7.4. Дата выдачи свидетельств о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, дополнений 

к уставу 28.02.2008 г.; 30.01.2009 г.; 27.06.2011 г., 27.06.2015г, 15.10.2019г 
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7.5. ИНН: 2517005834, КПП: 251701001 

8.Данные о лицензии на образовательную деятельность: 

8.1. Тип и вид реализуемых образовательных программ: 

Начальное общее образование (1-4 классы);  

Основное общее образование (5-9 классы);  

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы);   

Дополнительное образование детей (физкультурно-спортивная; театральное; 

художественно-эстетическая; культурологическая; социально-педагогическая);   

8.2. Дата выдачи лицензии 16.03.20207. 

8.3. Серия 25Л01, номер № 0002245 

8.4. Срок действия (до) БЕССРОЧНАЯ 

8.5. Наименование организации, выдавшей лицензию,-Департамент образования 

и науки  Приморского края. 

9. Дата прохождения последней аттестации образовательного учреждения и ее 

результаты:   24.04.2015 г. 

10. Данные свидетельства о государственной аккредитации: 

10.1. Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации  24.04.2015 г. 

10.2. Серия 25А01,  номер  № 0000520 

10.3. Регистрационный номер 95 

10.4. Срок действия (до) 24.04.2027 г. 

10.5. Наименование организации, выдавшего свидетельства, - Департамент 

образования и науки Приморского края 

                 

 2.Система управления организацией 
       Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется 

локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов 

деятельности образовательной организации привлекаются все участники 

образовательных отношений. Стратегическое руководство образовательной 

политикой принадлежит педсовету школы. Непосредственное управление 

образовательной деятельностью реализует директор школы и его заместители. 

 

Руководители общеобразовательной организации  

(административно-управленческий персонал) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

1. Мазур Зинаида 

Ивановна 

директор Высшее Первая 

2. Капкаева Алена 

Тофиковна 

замдиректора 

по УР 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Кутугина Наталья 

Николаевна 

замдиректора 

по УР 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

4. Липча Татьяна Замдиректора Высшее Соответствие 
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Анатольевна по МР занимаемой 

должности 

5. Юркова Надежда 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Карташева 

Екатерина 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

АХР 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2.2. Характеристика кадрового состава. 

Качество кадрового состава педагогических работников, уровень их 

квалификации способствуют раскрытию и развитию потенциала обучающихся 

МКОУ «СОШ № 31», эффективному взаимодействию с родителями, 

технологически обеспеченной организации образовательно-воспитательного 

процесса. 

Образовательный процесс основного общего образования обеспечивает 42 

учителя. Общая укомплектованность штатов педагогических работников 96%. 

Доля учителей, работающих на штатной основе, - 100%. Уровень квалификации 

учителей соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. «Средний» возраст составляет 42 года. Из них 

треть коллектива -  это молодежь от 30   до 40 лет – (9 человек). А это самый 

активный и творческий период в «учительском возрасте».  

 
От 20 до 25 0 

От 25 до 30 3 

От 30 до 40 9 

От 40 до 50 27 

Свыше 55 3 

                                  42 

                       

          Образовательный уровень 

Год Количество 

педагогов  в ОУ 

Количество педагогов 

с высшим 

образованием 

Количество педагогов 

со средним 

специальным  

образованием 

2020 41 24 17 

2021 40 28 11 

2022 42 31 11 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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