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В 2017-2018 школе работают: 

Заслуженных учителей РФ: 2 
 
Почетных работников общего 
образования РФ:   8 
 
Награждённых грамотой Министер-
ства образования и науки РФ     12 
 
Благодарностью президента РФ   1 
 
Победителей и лауреатов конкурса 
«Лучший учитель» в рамках нацпро-
екта «Образование»                  9                                   
 

Имеют категории: 

высшую квалификационную  27 
первую    20 

В школе: 

учащихся     945 
классов    35 
лицейских классов   4 
профили    2 
информационно-технологический 
художественно-технологический 
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В начальной школе 

обучение ведется по  УМК 

«Перспективная начальная 

школа».   

 С восьмого класса производится набор в лицей-

ский класс информационно-технологического профиля, по 

окончании которого обучающиеся получают свидетельство 

«Оператор ЭВ и ВМ». В школе — два оснащенных совре-

менной техникой компьютерных класса, один мобильный 

класс, 94 персональных компьютера, локальная сеть, вся 

школа покрыта беспроводной сетью Wi-Fi, 17 классных ком-

нат оборудованы  интерактивными учебными комплектами. 

Школьное научное общество обучающихся “УМКА” 

 «У – ученическая  М – мегаактивная 
К – компетентная   A – ассамблея 

 
      Ежегодно в школе проходит День российской науки, на 
котором обучающиеся и их педагоги, победители олимпиад и 
научно-исследовательских конкурсов награждаются Бусиной 
сердолика – символом озарения, ума и светлых мыслей. 

       Военно-исторический музей был 

основан 7 мая 1973 года. В нём со-

брано более 200 экспонатов, связан-

ных с жизнью героя, периодом Вели-

кой Отечественной войны. Школь-

ный музей – это и среда для развития 

музейной педагогики, и центр дет-

ского общественного движения, и 

площадка инновационной деятельности. Всё это привело к его 

новому жанровому содержанию – музей-лаборатория. Он стал 

абсолютным победителем городского музейного марафона 

«Когда к истории хотим мы прикоснуться».  

 В школе три спор-

тивных зала, на базе которых 

работают специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа игровых видов и бокса. 

   Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в кон-

курсах, смотрах, выставках, городских и областных олимпиадах. 

Школа имеет много наград различного уровня:   

• 2014-2015    -     54 ; 

• 2015-2016    -     74 ;  

• 2016-2017    -     67 . 

 Медалисты  

        • 2015     -     1 ; 

        • 2016     -     5 ;  

        • 2017     -     8 . 

 Средняя общеобразовательная школа №31 г. Влади-

мира, основанная в 1967 году, трижды, в 2005, 2008 и 2012 

годах, становилась лауреатом конкурса «Лучшие школы горо-

да Владимира». В 2006 стала победителем конкурса образова-

тельных учреждений, внедряющих инновационные образова-

тельные программы в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 

Обучение строится по принципу «Школа для 

всех!» Учебный план дает возможность выбора образова-

тельной  траектории, учетываются интересы воспитанников, 

запросы родителей В школе 

созданы оптимальные условия 

для развития личности каждо-

го ребенка. 

Школа располагает  богатой  

библиотекой. Она  укомплекто-

вана альтернативными  учебни-

ками, учебными пособиями, 

богатым справочным материа-

лом. Основной фонд  школьной 

библиотеки составляет более 

27000 книг. 

        В школе создана медиатека, 

имеются лицензионные пакеты прикладных программ,  элек-

тронные учебники, которые позволяют учителям-предметникам 

проводить уроки, используя новые информационно-

коммуникационные технологии. 

Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительные платные образовательные услуги, не 

предусмотренные образовательными программами: 

•«Школа будущего первоклассника»; 

•«Робототехника»;   

•«Web-технологии»;  

       •«Учим английский играючи»;  

       •«Сложные вопросы общество-

знания»;  

       •«Решение текстовых задач»: 

       •«Русский язык от А до Я» и др. 

Гордостью школы является музей  
Героя Советского Союза С.Д. Василисина 

Школьный сайт 
vschool31.ru - дипломант 

общероссийского конкурса «Лучший 
школьный сайт», победитель регио-
нального конкурса «Моя школа в ин-
тернете -2016»  

         Большое внимание в школе 

уделяется Патриотическому 
воспитанию. Мы участники 

Всероссийского движения 

«Юнармия». Активно работает 

клуб «Патриот». 

На XXII городской краеведческой конференции «С любовью 

к отечеству» заняли I место. Победители в городском конкур-

се «Юный экскурсовод» 

      Экологическое воспитание —

одно из главных направлений в дея-

тельности школы. Наши ученики тра-

диционно участвуют в экологических 

акциях и десантах: «Марш парков», 

“Возродим наш лес”, “Бумажный 

бум”, “Помоги четвероногому другу”. 

     Обучающиеся проводят монито-

ринг окружающей среды, успешно 

выступают с исследовательскими работами на школьных, муници-

пальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

     Школа стала победителем городского смотра-конкурса на луч-

шую образовательную организацию по экологической и природо-

охранной работе в 2017 году. 

     Эстетическое направление 
находит своё воплощение в работе 

студии современного танца 

«Эклиптика». Студия является лауре-

атом Международного фестивального 

движения «Время зажигать звёзды», 

призёром Всероссийского детско-

юношеского танцевального марафона 

      В  школе работает более 30 кружков различных  направлений:  

•«Школа общения»; 

•«ИТ-школа «Дискриптор»; 

•«Волшебный фоамиран»; 

•«Начальное техническое моделирование»; 

•«Семь шагов в мир экономики»; 

•«Расчетно-конструкторское бюро», и др. 


