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Информационная справка о МБОУ «СОШ №31» г.Владимира 

 
Средняя общеобразовательная школа № 31 располагается по адресу:600022, г. 

Владимир, ул. Завадского, 7. Адрес электронной почты vschool31@gmail.com.  Школу 

возглавляет Почетный работник общего образования Российской Федерации Григорьева 

Татьяна Вячеславовна,  

Школа основана в 1967 году. В 2008 году ей присвоено звание Героя Советского 

Союза С.Д. Василисина.  

В соответствии с установленным государственным статусом школа  реализует 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования. 

Преподавание в  начальной школе ведётся по учебно-методическому комплексу 

«Перспективная начальная школа», который полностью соответствует требованиям ФГОС 

(федеральным государственным образовательным стандартам) и позволяет успешно 

осуществлять обучение в основной и средней школе. С 8-го класса производится набор в 

лицейские классы информационно-технологического профиля, по окончании школы 

выпускники получают свидетельство негосударственного образца по специальности 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». С 2015-2016 

учебного года в 10 классе введён профиль – художественно-технологичкский с 

подготовкой обучающихся по профессии «Исполнитель художественно-оформительских 

работ». 

В школе  обучается 956  учащихся, 36  классов-комплектов. В образовательной 
организации — 6-ти дневная рабочая неделя, 2 смены, начальная школа на пятидневке, 

для обучающихся  первых классов создана  бесплатная группа работающая в режиме 

«Школы полного дня» (наполняемостью до 25 человек). С 2008 года существует система 

дополнительных платных образовательных услуг, сверх объемов услуг, гарантированных 

населению при сохранении доступности и качества бесплатно оказываемых услуг. На базе 

школы существует пионерский отряд «МАРС», научное общество обучающихся «УМКА» 

(Ученическая Мегаактивная  Компетентная Ассамблея). Ежегодно на Дне российской 

науки лучшие обучающиеся, педагоги и родители награждаются Бусиной Сердолика - 

символом озарения, ясного ума и светлых мыслей. Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию школьников. Гордостью  школы является музей имени 

Героя Советского Союза С.Д.Василисина, занимающий призовые места на городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах. Ежегодно обучающиеся школы 

имеют высокую результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах и др. (8 

место в городе по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

1 место на областном конкурсе юных исследователей окружающей среды, 1 место среди 

школ города и 3 место в регионе по экологической и природоохранной  работе, призовые 

места в Международных дистанционных конкурсах по английскому языку и экологии, 

призовые места по спортивной и военно-патриотической работе. 

За все время существования лицейских классов (с 1997 года) у учеников сложились 

свои славные традиции: посвящение в лицеисты, работа в «Обществе одаренных детей», 

школьном научном обществе обучающихся «УМКА» (Ученическая Мегаактивная 

Компетентная Ассамблея) и так далее. Ежегодно в школе празднуются День лицеиста и 

День российской науки. Причем на Дне науки лучшие ученики, ставшие за год призерами 

трех и более олимпиад, их наставники-учителя и родители в торжественной обстановке 

награждаются Бусиной Сердолика - символом озарения, ясного ума и светлых мыслей. 

В каникулярное время организуется  школьный лагерь «Дружный», неоднократно 

занимавший призовые места по итогам городского смотра-конкурса оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. Для организации дополнительного образования имеются 

договоры о сотрудничестве с внешними организациями (Патриарший сад, ДДюТ, клуб по 
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месту жительства «Юный Владимирец», библиотека №5, Владимирский педагогический 

колледж, РАНХиГС и др.). Школа интегрирует дополнительное и основное образование. 

57 девочек разного возраста занимаются в известной в городе танцевальной студии 

«Эклиптика», победителя и призёра городских танцевальных конкурсов «В ритме танца», 

обладателя гран-при областного конкурса, участника многих городских мероприятий. 69 

мальчишек тренируются в областном спортивно-оздоровительном клубе «Русь» (одно из 

объединений  бокса работает на базе школы уже более10 лет). Охват детей в системе 

дополнительного образования составляет 91%. 

С 1996 года школа является городской инновационной образовательной 

организацией. Сегодня мы работаем над третьей темой «Интеграция интерактивных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий как средство 

достижения нового качества образования». 

 В настоящий момент школа работает над 4 темой «Разработка и апробирование 

интеллектуальных образовательных комплексов на основе технологий Web2.0 в обучении 

и развитии одаренных детей и учащихся, обладающих высокими творческими 

возможностями». Результат исследовательской работы педагогов в школе - реализация 

образовательных программ с использованием дистанционных технологий, на основе 

Moodle. 

В образовательном учреждении работают 70 сотрудников, из них 52 — 

педагогических работников. Высшую квалификационную категорию имеют  26 человек 

(51%), первую -  17 (33 %),   вторую -  4 (8%),   не имеют квалификационной категории -  1 
человека. В школе 3 Заслуженных учителя РФ (Геращенко Т.П., Мусатов В.Н., Юрова 

Н.Ю.), 10 Почетных работников образования РФ, 7 человек, награжденных Почетными 

грамотами МО и науки РФ, 4  призера и один лауреат городского конкурса «Учитель 

года», 6 победителей конкурса «Лучший учитель» национального проекта 

«Образование»). Сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения, активно 

использующий современные образовательные технологии. 

В настоящее время  в образовательном процессе используются 2 кабинета 

информатики (с 25 рабочими местами), один мобильный класс (30 нетбуков), 94 

персональных компьютера (9 обучающихся на один компьютер). Вся школа покрыта 

беспроводной сетью Wi-Fi, 17 учебных кабинетов оснащены интерактивным комплектом 

(интерактивная доска, ноутбук, проектор). Сайт школы (www.vschool31.ru),  который 

содержит развёрнутую и полезную информацию для обучающихся, родителей, педагогов, 

общественности обеспечивает доступность и прозрачность деятельности учреждения. С 

2013 года в школе функционирует электронный дневник, журнал успеваемости 

Дневник.ру. 

Образовательная школа № 31  являлась победителем и лауреатом  городского 

конкурса «Лучшие школы города Владимира» в 2006, 2008, 2012 годах. В 2006 году стала 

победителем конкурса общеобразовательных учреждений субъектов РФ, внедряющих 

инновационные образовательные программы. Школа стабильно  занимает 8 место в 

городском рейтинге образовательных организаций, имеет высокий  авторитет в 

микрорайоне. 

Согласно приказу  начальника управления образования о продолжении опытно-

экспериментальной работы в образовательных учреждениях г. Владимира на базе школы 

была продолжена инновационная работа по теме «Разработка и апробирование  

интеллектуальных образовательных комплектов на основе технологий Web 2.0 в обучении 

и развитии одарённых детей и учащихся, обладающих высокими творческими 

возможностями», определён состав учителей - экспериментаторов (13 человек), составлен 

план работы. 
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Педагоги продолжили работу по  разработке и апробации  автоматизированных 

обучающих комплексов (АОК), представленных в формате электронных учебных курсов, 

изучаемых в рамках дистанционного обучения с использованием системы управления 

обучением Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда. 

Целью создания модели организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий является обучение и развитие обучающихся в соответствии 

требованиям современного образования и запросам общества. Актуальность нашей 

модели заключается в том, что создаётся возможность, в рамках одного образовательного 

учреждения, получения дополнительного  обучения и развития детей, обладающих 

высокими творческими возможностями. Результат внедрения модели в процесс 

организации учебной деятельности с использованием школьной информационной 

образовательной среды обеспечивает повышение мотивации к учебной деятельности 

школьников, создает возможность выбора индивидуальной образовательной траектории 

обучающимися, способствует формированию субъектной позицию ученика в обучении, 

создает диалоговое взаимодействие субъектов образовательного процесса.  

Созданные учителями ресурсы позволяют ученикам расширить свои знания, 

разобрать сложные вопросы по предмету, подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, узнать интересное, 

новое, попробовать себя в олимпиаде, проекте, конкурсе. Обучение проходит по 

интересуемой теме в удобное время, в удобном темпе по согласованному графику, 

обучаться можно из любого места, где есть компьютер и Интернет.  
 Созданные курсы размещены на сайте Дистанционного обучения школы и 

используются в учебном процессе. Среди них: «НОУ-ХАУ в технологии изготовления 

изделий» (Гленкова Е.Н.); «Математика в практических заданиях (Расчётно-

конструкторское бюро)» (Замятина Л.Н.); «Помощники КЛИО», «Подготовка к 

обществознанию к ОГЭ. Интенсивный минимум» (Ильина Т.Ю.); «Основы сайтостроения. 

HTML.», «Некоторые вопросы работы с видео», «Логическая информация, основы логики 

и логические основы компьютера» (Куликова О.А.); «Измерение информации» 

(Виноградова Е.В.); «Как решать задачи на движение тел, брошенных под углом к 

горизонту» (Батовская Н.В.);  «Подготовка к олимпиаде по физике» (Вавилова В.В.); 

«Химия в задачах и опытах» (Суслина С.А.); «Английский язык. Communicating across 

cultures» (Чикунова М.В.); «Improve your English» и  «Практика письменной речи на 

английском языке» (Постникова Г.П.); «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (Головач 

Ж.А.); «Спряжение глаголов» (Шахова Т.В.); «Основы дизайна», «Занимательное 

черчение» (Астафьева Н.Н.); «Окружающий мир» (Николаева Е.Ю.)  и др. 

Некоторые дистанционные курсы включены в учебный план как факультативные 

занятия для  обучающихся  школы. Это курсы Суслиной С.А. «Химия в задачах и 

опытах», Куликовой О.А. «Логическая Информация», Вавиловой В.В. «Подготовка к 

олимпиаде по физике»,  Постниковой Г.П. «Практика письменной речи на английском 

языке».  

Апробация показала, что организация дистанционного обучения требует новых 

педагогических  и дидактических приёмов, которые нужно разрабатывать и осваивать. 

Овладение дистанционными технологиями повысило участие педагогов в сетевых 

сообществах, дистанционных конкурсах, олимпиадах и помогаем им успешно проходить 

аттестацию. У педагогов появились персональные сайты, блоги, электронные портфолио.  

Сетевая  активность педагогов и учеников прослеживается через участие в 

олимпиадах, конкурсах, проектах не только регионального, но и Всероссийского и 

Международного уровней. 

http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=24
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http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=26
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http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=23
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=21
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=9
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=9
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=12
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=19
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=19
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http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=17
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=15
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=14
http://edu.vschool31.ru/course/view.php?id=14
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Шахова Т.В. - Январь 2015, Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Классики», обучающиеся 1 «А», 4 место в РФ, Сертификаты, благодарственное письмо 

ЦОИ оргкомитета (г.Омск) 

Замятина Л.Н. - Апрель 2015, Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-

марафон «Муравейник-2015»,Никишова А., Тимофеева Ю., Волкова Е., Гаврилов Б., 

Вечтомова Д. стали победителями и получили  дипломы АНО «Центр инновационных 

ресурсов» г.Киров 

Куликова О.А. – в Городском конкурсе мультимедийных презентаций по 

безопасности дорожного движения  Ишуткин Егор, 8б занял I место и получил Диплом 

МБОУ ДОД ДОЦ ЮАШ, г. Владимира 

Гленкова Е.Н. – Декабрь 2014, на Международной дистанционной олимпиаде  по 

технологии проекта «Videouroki.net» обучающиеся 5-8 классов получили дипломы 

победителей и призеров I- III степени. 

Распространение наработанного в ходе инновационной работы опыта происходило 

через участие в научно-практической конференции  «Эффективное управление: модели 

методы инструменты» (апрель 2015г. ВИРО). С темой «Разработка и реализация модели 

организации  образовательного процесса с использованием дистанционных технологий» 

выступила Батовская Н.В.  Статья напечатана в сборнике региональной научно-

практической конференции. Результаты инновационной работы вызвали интерес 

слушателей семинара – совещания «Организация дистанционного взаимодействия в 

образовательном пространстве муниципалитета» (октябрь 2014г. ВИРО), на котором 
выступила Батовская Н.В. по теме «Организация дистанционного взаимодействия в 

образовательной пространстве общеобразовательной школы». Учитель информатики 

Куликова О.А провела мастер-класс для школы молодого специалиста «Инструменты 

Web 2.0 в работе учителя»,  выступила на городском МО учителей информатики в рамках 

педагогического марафона по теме «Онлайн-ресурсы и сервисы в помощь учителю 

информатики». Гленкова Е.Н.  представила опыт работы по теме «Конструирование 

технологической карты урока с использованием сервисов Google в соответствии с 

требованиями ФГОС» на заседании городского методического объединения учителей 

технологии. 

Таким образом, начала действовать экспериментальная интеллектуальная 

информационная сеть обучения и развития одаренных детей и учащихся, обладающих 

высокими творческими возможностями. Модель организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий – это форма организации обучения,  

позволяющая эффективно удовлетворять новые образовательные потребности 

обучающихся и имеющая, кроме того, ряд серьезных преимуществ перед традиционным 

очным обучением. 

Школа заканчивает работу по теме «Разработка и апробирование 

интеллектуальных образовательных комплексов на основе технологий Web 2.0  в 

обучении и развитии одарённых детей и учащихся, обладающих высокими творческими 

возможностями» и педагоги – исследователи определялись с дальнейшим направлением в 

инновационной деятельности. Рассматривали теоретические вопросы, связанные с 

технологиями «Смешанное обучение», «Перевернутый класс», «Дополненная 

реальность», «Е-курс, онлайн-курс», технологии геймификации в образовании. Изучили 

примеры сервисов, которые используют геймификацию для образования. Определили 

новое в понятиях «качество современного образования», «качество управления в 

образовании». Заполнили анкеты по разработке и защите исследовательского проекта по 

методике «Зеркало инновационных преобразований» по рабочей теме новой 

инновационной работы «Смешанное обучение как образовательная технология, 

ориентированная на достижение современного качества образования». 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 
 «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина» 
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С 1991 года школа участвует в городском конкурсе “Педагог года”. 5 учителей 

нашей школы становились его лауреатами: учитель химии Втюрина Вероника 

Михайловна, учитель истории Селиванов Андрей Вячеславович, учителя физического 

воспитания Савватеев Николай Владимирович и Омелькина Наталья Ивановна,  учитель 

истории и обществознания  Ильина Татьяна Юрьевна, учитель английского языка Погосян 

Альберт Мкртычевич. За поддержку конкурсного движения “Педагог года”, его 

пропаганду и участие школа была награждена Грамотой Управления образования и 

Администрации города Владимира. 

Педагоги - Юрова Наталья Юрьевна, Малкина Раиса Ивановна, Еременко Ирина 

Ивановна, Чикунова Марина Владимировна и Ильина Татьяна Юрьевна стали 

победителями  и лауреатом приоритетного национального проекта «Образование» в 

номинации «Лучший учитель России». 

 

В 2006 году школа стала победителем первого городского конкурса «Лучшая 

школа города Владимира». В этом же году стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

В 2018 году школа стала победителем «Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций "Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России"» 

 

 


