


Школа, как живой организм, растет и 

меняется из года в год. Неизменным 

остается одно - школа по-прежнему 

существует только для детей. Это 

возвышенный дух, мечта, идея, которые 

увлекают сразу троих – ребенка, учителя и 

родителя.

Наша школа – это удивительная страна, 

где каждый день не похож на предыдущий, 

где каждый миг – это поиск чего-то нового, 

интересного, где нет времени скучать, 

ссориться и тратить время на пустое, где 

каждый ученик – это строитель будущего.
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Уважаемые родители, обучающиеся, педагоги и наши партнеры,  

Вашему вниманию представлен публичный доклад 

за 2018-2019 учебный год.



Дата открытия: 2013 год
Тип ОО: 

общеобразовательное

Вид: муниципальное 

Статус: средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов

Контактная информация : 

Директор школы № 17 с УИОП –

С.Н. Просникова, 

Адрес школы: Московская 

область, Одинцовский 

муниципальный район, г. 

Одинцово, ул. Кутузовская, д.11

Сайт школы: school-17.odinedu.ru

е-mail: odin.school17@yandex.ru

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 75763 от 23 мая 2016 года 

на право оказывать 

образовательные услуги по 

реализации образовательных 

программ

Продолжительность учебного года –

34 недели 

(для 1-х классов - 33 недели)

Продолжительность урока - 45 мин 

(для 1-х классов с сентября по ноябрь –

35 мин, ноябрь - май - 40 мин)

Текущая аттестация 

• по триместрам со 2 по 9 класс;

• по полугодиям в 10 и 11 классах

1 класс не аттестуется

5-ти дневная рабочая неделя

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

school-17.odinedu.ru https://vk.com/club82069293

https://instagram.com/school17.odinedu?igshid=d8l327yikuhw

Мы в сети Интернет

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1511.UvmWR6-VCSKLqLIOhvwfRilAqHpT9SgLiak-BfjwStvvEiTJCbqEAC6ldVBYbovp8chV510uxOeIMitKevv65aj9rmcrpKHmhKMZ1MMySlnqnhGtFMaFCHZlWY5z64Kd.997ccae9c8a9ac39ef55090e073ba15ed8b88e12&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0k9I6Q_xrdKi-dYz47b_53bx3rHaHqtBA6-siJ6AR2JTUwztXUIi6p42LXoyMrUAdkrT6x2jXfTsybA2_kZZ61lsW3mZcXI003LB_0831Y7NeWeYS7QwqaLrfB-Re4Ezxlu3FEajz9sPrZKso1RGTTa3RIHYhLZd6GqIB0cPKxSlWDJItIUJg11TMIsI0tQuvd0YQZyOVVZ6FG5kEAZ0eO6fyVrD1YRUN63qfod-7RGNAKZBDf0xa4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXR0VU5jcFBHUE9IWHNhbzd4SDA0YnlqUll6djhLNnBrMm1vdXVOTmV6RGx2dWFwT0NOT3d3MlZyQmRkbTZiek5EdjhBR2pFbU44d2cs&sign=3c12e577b379c13c86e9dfe88e4ac9cb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFP66q6D9mEY0RU1qSFwVCcbK2P2bZjHeawfbcR4bWv91lYqUGMx_NvN5GSmHhXIArRnU_Xtr0xngn3dItMD8bNCIwE2ArH5gb698yxKD-aNKzhRD_KSY90h-sJxgTu2GLfriP0JCb2n89Neok_ocAj11677DJXJ91nAhTVqpHszNFo4QKRRdtPstAQEyO7nWIkSrSR-xuJC7LYti2hn8TfD2MthG_39DTKUt8meLINJQ7fQLy0hrh1MW7YT3Gr6w6BV6cmvSbdng,,&l10n=ru&cts=1502544222943
mailto:odin.school17@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1511.UvmWR6-VCSKLqLIOhvwfRilAqHpT9SgLiak-BfjwStvvEiTJCbqEAC6ldVBYbovp8chV510uxOeIMitKevv65aj9rmcrpKHmhKMZ1MMySlnqnhGtFMaFCHZlWY5z64Kd.997ccae9c8a9ac39ef55090e073ba15ed8b88e12&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0k9I6Q_xrdKi-dYz47b_53bx3rHaHqtBA6-siJ6AR2JTUwztXUIi6p42LXoyMrUAdkrT6x2jXfTsybA2_kZZ61lsW3mZcXI003LB_0831Y7NeWeYS7QwqaLrfB-Re4Ezxlu3FEajz9sPrZKso1RGTTa3RIHYhLZd6GqIB0cPKxSlWDJItIUJg11TMIsI0tQuvd0YQZyOVVZ6FG5kEAZ0eO6fyVrD1YRUN63qfod-7RGNAKZBDf0xa4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXR0VU5jcFBHUE9IWHNhbzd4SDA0YnlqUll6djhLNnBrMm1vdXVOTmV6RGx2dWFwT0NOT3d3MlZyQmRkbTZiek5EdjhBR2pFbU44d2cs&sign=3c12e577b379c13c86e9dfe88e4ac9cb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFP66q6D9mEY0RU1qSFwVCcbK2P2bZjHeawfbcR4bWv91lYqUGMx_NvN5GSmHhXIArRnU_Xtr0xngn3dItMD8bNCIwE2ArH5gb698yxKD-aNKzhRD_KSY90h-sJxgTu2GLfriP0JCb2n89Neok_ocAj11677DJXJ91nAhTVqpHszNFo4QKRRdtPstAQEyO7nWIkSrSR-xuJC7LYti2hn8TfD2MthG_39DTKUt8meLINJQ7fQLy0hrh1MW7YT3Gr6w6BV6cmvSbdng,,&l10n=ru&cts=1502544222943
https://vk.com/club82069293
https://instagram.com/school17.odinedu?igshid=d8l327yikuhw


Комплектование обучающихся производится в 

соответствии с Уставом школы. 

В школе обучаются дети разных национальностей. 

Доля учащихся из семей некоренного населения 

России составляет 22%. Микросоциум школы 

характеризуется: 

средним уровнем общей культуры и образования; 

невысоким процентом неблагополучных семей, 

многодетных семей, малообеспеченных. 

Социальный состав - в основном дети служащих. 

Количество обучающихся в школе ежегодно 

увеличивается. Это обусловлено ростом 

рождаемости в целом по стране и большим 

количеством молодых семей в микро-районе. 

669
1176 1462 1780 2067 2391

Рост количества обучающихся

2013 - 2014 уч.год 2014 - 2015 уч.год 2015 - 2016 уч.год

2016 - 2017 уч.год 2017 -2018 уч.год 2018-2019уч.год

Воспитываются в полных семьях.

Социальный

Паспорт

МБОУ СОШ №17

Воспитываются одной матерью

Воспитываются одним отцом

Опекаемые дети, дети из приемных 

семей

Воспитываются в многодетных 

семьях

Дети из  семей, находящихся в 

социально опасном положении

Состоят на учете в ОДН

Дети-инвалиды

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ



Школьное самоуправление 

представлено Советом Школы РИТМ 

(Республика Инициативной Творческой 

Молодежи)

Руководит Республикой Президент 

школы. 

В соответствии с Конституцией 

РИТМа Президента выбирают каждый 

год.

В целях учета мнения учащихся,

родителей (законных представителей)

несовершеннолетних учащихся по

вопросам управления учреждением и

при принятии учреждением

локальных нормативных актов,

затрагивающих их права и законные

интересы, по инициативе учащихся,

родителей (законных представителей)

несовершеннолетних в школе создан

Управляющий совет.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



Характеристика образовательных программ по уровням обучения

Общеобразовательная средняя школа № 17 с УИОП 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ 3-х уровней 

общего образования:

Учебный план для 5-7 классов II уровня построен на основе ФГОС ООО.
Учебный план предусматривает углубленное изучение русского языка в
гуманитарных классах, изучение двух языков в лингвистических классах и 
расширенное изучение математики в математических классах. 

Учебный план 8-11 классов II-III уровней 
построен на основе Федерального базисного 
учебного плана (ФБУП) 2004г. 

I уровень

III

уровень

II уровень

среднее (полное) общее 

образование; 

нормативный срок 

освоения 2 года.

основное общее 

образование; 

нормативный срок 

освоения 5 лет

начальное общее 

образование; 

нормативный срок 

освоения 4 года.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий, в школе 

велось углубленное обучение по направлениям:

Лингвистическое           Гуманитарное

Математическое          Универсальное

Структура классов 

Основное общее 

образование

36 классов

Среднее (полное) 

общее образование

5 классов

6 классов с углубленным изучением английского языка и второго немецкого языка

9 классов с расширенным изучением математики, с 7 класса (алгебры и геометрии)

13 классов с углубленным изучением русского языка и литературы

8 классов универсальных

2 класса с лингвистическим профилем 

2 класса с математическим профилем 

1 класс с гуманитарным профилем 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Театральная 

студия 

"Премьера»

Вокальный 

кружок 

«Доминанта»

Театр музыки и 

танца 

«Дети солнца»

Детский 

музыкальный 

театр 

"СтрекоZа"

Московская федерация 

Танцевального Спорта 

«Танцевально-

спортивный клуб

Гранд-фиеста»

МБУС СШ 

«Одинцово»

Секция по 

бадминтону

МБУС СШ 

«Одинцово»

Секция по 

футболу

Специализированная 

школа 

Олимпийского 

резерва 

Секция по 

фехтованию

МБУС СШ 

«Одинцово»

Секция по 

Дзюдо

Одинцовская 

Федерация 

Традиционного 

Каратэ

Центральный 

дом детей 

железнодорожн

иков г. Москвы

Секция шахмат

Школа английского 
языка Logos

Школа 

английского 

языка

«Logos»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Классно-урочная 

технология 

(Я.А. Каменского)

1
Технологии 

групповой и 

индивидуальной 

форм обучения

2
Игровая технология 

(дидактическая 

игра)

3
Технология 

проблемного 

обучения

4

- обеспечение 

системного уровня 

усвоения учебного 

материала и 

накопление знаний, 

умений и навыков

- формирование 

личности 

коммуникабельной, 

толерантной, 

обладающей 

организаторскими 

навыками и 

умеющей работать в 

группе; повышение 

эффективности 

усвоения 

содержания 

программ учебных 

курсов

- освоение новых 

знаний на основе 

применения знаний, 

умений и навыков на 

практике, в 

сотрудничестве

- приобретение 

учащимися знаний, 

умений и навыков, 

освоение способов 

самостоятельной 

деятельности, развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей

Технология 

проектного обучения

5

– приобретение 

учащимися знаний, 

умений, 

способствующих 

развитию 

целеполагания, 

выстраивания 

процесса освоения 

новых знаний, 

рефлексии

Технологии 

развития 

критического 

мышления

6

– всестороннее 

развитие личности 

обучающихся, 

нестандартного 

типа мышления

Личностно-

ориентированная 

технология 

развивающего 

обучения

7

- ориентирована на 

формирование 

положительной мотивации 

к учебному труду, 

интенсификацию 

коммуникативной среды, 

развитие личности, 

способной к учебной и 

учебно-исследовательской 

деятельности, 

профессиональному выбору 

и создает условия, 

обеспечивающие охрану 

здоровья учащихся
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ДОЛЯ ПЕДАГОГОВ ,  ПРИМ ЕНЯЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИИ,  В  %

классно-урочная технология 
технологии групповой и индивидуальной форм обучения
игровая технология 
технология проблемного обучения
технология проектного обучения
технология развития критического мышления 
личностно-ориентированная технология 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое

Спортивно-оздоровительное

Трудовое воспитание

Профилактика

Работа с родителями

28 мероприятий

18 классных часов

5 акций

60 участников спартакиады

5 классных часов

3 спортивных фестиваля

2 дня здоровья

11 заседаний Совета     

Профилактики

10 классных часов

7 творческих конкурсов

2 эвакуации

17 мероприятий

10 творческих конкурсов 

5 акций

35 человек трудовой 

бригады

11 творческих конкурсов

6 субботников

3 акции

37 совместных мероприятий

4 родительских собрания

2 заседания Управляющего 

совета



ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

01
ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ЗЕБРА»

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 

ПОЛИЦИИДРУЖИНА ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 

«ИСКОРКА»

ЮНАРМИЯ

30 юнармейцев. 

Участие в военно-прикладных 

соревнования «Юнармейский Берет 

2017», семинарах-тренингах, 

турслетах, фестивалях, 

спартакиадах, акциях

Изучение основ действующего законодательства, организация 

и участие в работе лекториев по пропаганде правовых знаний 

среди учащихся.

Участие в тематических вечерах, конкурсах, викторинах, 

спортивных мероприятиях.

Оказание помощи администрации школы в поддержании 

общественного порядка и предупреждении правонарушений 

среди учащихся в школе.

Юные инспекторы 

движения 

изучают правила 

безопасного поведения 

на дорогах, ведут 

пропагандистскую 

работу среди 

сверстников, помогают 

сотрудникам 

Госавтоинспекции в 

проведении различных 

социально значимых 

акций и кампаний.

Проведение занятий и

соревнований по пожарно-

прикладному спорту,

противопожарных конкурсов,

олимпиад, викторин, слетов,

организация агитбригад,

участие в экскурсиях,

военно-спортивных играх и

молодежных фестивалях,

посещение пожарно-

технических училищ,

выставок, музеев.



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

669

1176
1462

1780
2067

2391

количество обучающихся на начало учебного года 

Рост количества обучающихся 

(количество человек)

2013 - 2014 уч.год 2014 - 2015 уч.год

2015 - 2016 уч.год 2016 - 2017 уч.год

2017 -2018 уч.год 2018-2019уч.год

26

47
57

63 71 81

количество классов

Рост количества классов

(количество человек)

2013 - 2014 уч.год 2014 - 2015 уч.год 2015 - 2016 уч.год

2016 - 2017 уч.год 2017 -2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Материально-техническая база и оснащение 

образовательного процесса соответствует 

нормативным требованиям: школа размещена в 

типовом здании с проектной мощностью 800 

ученических мест, введенном в эксплуатацию в 

2013 году. В 2015 году был открыт корпус № 2, 

также рассчитан на 800 ученических мест. 

Помещения школы оснащены системой эфирного 

телевидения, внутришкольной радиотрансляции, в 

актовом зале – система концертного освещения и 

звукового сопровождения. В учебном корпусе №1 

находится 50 учебных кабинетов, в учебном 

корпусе №2 находится 50 кабинетов. 

Школа имеет доступ к сети Интернет на 149 

компьютерах для педагогов и 128 компьютерах для 

учеников, 9 точек сети Wi-Fi, что позволяет всем 

участникам образовательного процесса 

использовать Интернет



УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Спортивная база представлена двумя спортзалами (большим –

площадью 296 кв.м. и малым для начальной школы – площадью 

61 кв. м) и тренажерным залом, где создана материальная база 

для занятий различными видами спорта. При большом 

спортивном зале имеются раздевалки. 

На территории школы расположен травяной стадион, беговая 

дорожка, прыжковая яма, спортивный городок, баскетбольная 

площадка. Все педагоги физического воспитания, работающие с 

детьми, имеют квалификационные категории.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Лагерь с 

дневным 

пребыванием

30 чел.

Трудовые отряды для 

несовершеннолетних 

с оплатой труда

15 чел

Трудовые отряды без 

оплаты труда для 

несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию

300 чел

Детская 

оздоровительная 

площадка

100 чел

Экологическое 

подразделение 

юнармейского 

отряда

30 чел

Индивидуальное 

трудоустройство

50 чел



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В школе работают 2 медицинских кабинета: врача и 

процедурный. Оснащение: шкаф для медицинских карточек, 

стеклянный шкаф для лекарств, холодильник, 2 кушетки, 

ростомер, весы.  Дни работы в школе: вторник, четверг с 9.00 

до 14.00. 

Врач школы совместно с медицинским персоналом детской 

поликлиники регулярно проводят медицинские осмотры 

учащихся и диспансеризацию, по итогам которых педагоги 

получают необходимую информацию о состоянии здоровья 

детей. Это дает возможность планировать необходимые 

профилактические мероприятия для детей с ослабленным 

здоровьем. Ежегодно проводится вакцинация учащихся, 

осуществляемая по плану. 

РАБОТУ В МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

Врач-педиатр

Локтионова

Елена Петровна

Фельдшер

Галкина

Оксана Ивановна

Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья обучающихся

Создание банка данных 

групп здоровья

Проведение

профилактических прививок

и диспансеризации

Спортивные секции, 

спортивные праздники, 

Дни здоровья

Мероприятия по созданию 

здоровьесберегающей среды в школе



ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Каждый ученик школы владеет 

информацией о наличии 

дистанционной помощи в трудной 

жизненной ситуации. Можно 

использовать телефон горячей линии 

Центра экстренной психологической
помощи МЧС России, на помощь придет Интернет- служба экстренной 

психологической помощи МЧС России, Всероссийский детский телефон 

доверия, телефон неотложной психологической помощи Московской службы 

психологической помощи населению, детский телефон доверия Центра 

экстренной психологической помощи ГБОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет». Психологической службой школы 

проводятся беседы с родителями по адаптации детей к школе, ежедневные 

консультации с родителями, еженедельные беседы на родительских 

собраниях «Как помочь детям справиться со стрессом во время экзамена».  

РАБОТУ С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ ПРОВОДЯТ:Социальный педагог

Архипова

Марина Владимировна

Педагог-психолог

Коробкова

Елена Юрьевна

Социальный педагог

Стотыка

Екатерина Петровна



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В школе работает стационарная столовая на 400 посадочных мест, буфет. Стоимость: завтрака - 50 руб., обеда – 70 руб. Детям из

малообеспеченных и многодетных семей, также опекаемым предоставляется льготное бесплатное питание. Бесплатным горячим питанием на начало

учебного года было охвачено 900 обучающихся. Большое значение в нашей школе уделяется не только охвату питанием всех учащихся, но и тому,

чтобы питание, получаемое ими, было разнообразным, калорийным и содержало необходимое количество витаминов и минеральных веществ. Ведь

полноценное и правильное питание является важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости человека.

БИБЛИОТЕКА

Площадь

1194 кв.м

Библиотечный фонд

59047 экземпляров

Количество читателей
2516 человек

Число посещений

17404

Выставки

123

Мероприятия

238



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность детей и сотрудников – приоритетная задача образовательного учреждения, именно поэтому администрация

школы уделяет огромное внимание системе комплексной безопасности. В 2018 - 2019 учебном году в школе было проведено

множество мероприятий, направленных на усовершенствование системы комплексной безопасности в области

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, гражданской обороны и охраны труда. В течение года ежемесячно

проводились объектовые тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников школы, сотрудники постоянно

проходили инструктаж по охране труда и обучение мерам безопасности, в школе используются современные технические средства

защищенности.

Охрану школы осуществляет ЧОО «Альфа-марафон-1». Организован контрольно-пропускной режим учащихся и персонала

школы по персональным карточкам через турникет. Режим работы охраны – круглосуточный. Ежедневно производится обход

территории МБОУ СОШ № 17 с УИОП с целью выявления подозрительных предметов и нарушения правопорядка.

Охранное оборудование: 412 огнетушителей, 2 гидранта, поэтажные схемы эвакуации на случай возникновения пожара,

наличие тревожной сигнализации, наличие противопожарной сигнализации с голосовым оповещением, на калитках периметрового

ограждения установлен видеодомофон, видеонаблюдения ведутся по периметру и внутри зданий.

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса осуществляется на основе нормативно-правовых

документов:

«Положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме»,

«Инструкции о внутришкольном распорядке и контрольно-пропускном режиме»,

«Инструкции о пожарной безопасности, действий администрации и персонала школы при возникновении ЧС».

Во всех помещениях школы установлены противопожарные датчики, объединенные в единую автоматическую

противопожарную сигнализацию, которая призвана оповестить о возникновении пожара. Школа обеспечена первичными

средствами пожаротушения.

Персонал школы и учащиеся на случай возникновения пожара обеспечены средствами защиты верхних дыхательных путей

- респираторами. Для поддержания дисциплины и безопасности осуществляется ежедневное дежурство администрацией и

педагогическим персоналом школы.

Один раз в месяц проводятся тренировки по эвакуации персонала и учащихся.



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Соответствуют занимаемой должности - 4 чел. 

Первая квалификационная категория – 48 чел. 

Высшая квалификационная категория – 26 чел.

Нет категории – 37 чел.

48%

32%

23%

3%

КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ – 120 чел.

15 17
12

20
15

11 10 9
4

7

Возрастные группы

преподавательского состава

(количество человек)

Моложе 25 лет 25-29 30-34

35-39 40-44 45-49

50-54 55-59 60-64

60 и более

Молодые специалисты – 8 чел.

Кандидаты наук – 2 чел.

Имеют среднее-специальное образование – 15 чел.

Имеют высшее образование – 105 чел.

27

8
13 12

15

37

Распределение персонала по стажу работы

(количество человек)

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10

от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более



58,6%

66,67%

Средний балл

Начальная 

школа

Средняя 

школа

Старшая 

школа

4,584,32

4,49

Литература 4,6

Русский язык 4,2

Английский язык 4,1

География 4,1

Информатика 4,1

Математика 4

Биология 4

Обществознание 3,8

Химия 3,8

Физика 3,5

История 3,1

Математика (баз. уровень) 4,3

Математика (проф. уровень) 54,7

Английский язык 74,1

Биология 53,4

Русский язык 68,3

История 58,9

Обществознание 53,3

Физика 51,2

Информатика и ИКТ 56,9

Химия 51,8

Литература 60,6

Средние баллы по дисциплинам

73,84%

Начальная

школа

14 отличников учебы 14 медалистов

Средняя

школа

Старшая

школа

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

% качества знаний

5
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2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Всероссийская олимпиада школьников

(муниципальный этап)

Призеры – 79 человек

Победители  - 13 человек

Всероссийская олимпиада школьников

(региональный этап)

Русский язык Призёр

Экономика Призёр

Биология Призёр

Биология Победитель

История Призёр

География Призёр

Муниципальный этап 

VI олимпиады 

старшеклассников по 

избирательному 

законодательству

5 призёров

XI общероссийская 

олимпиада школьников 

по основам 

православной 

культуры

Призёр

Результаты 

муниципального этапа 

научно-практической 

конференции «Луч»

Лауреат 1 степени -
12 человек

Лауреат 2 степени -
21 человек

Лауреат 3 степени –
13 человек

Победитель – 7 человек

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ



Результаты участия в интеллектуальных конкурсах

«Математический калейдоскоп» 7 призёр

«Менделеевский турнир»  по химии 2 призёр

Всероссийский конкурс сочинений 3 призер

Экологический  плакат «Моя планета Земля» 5 призер

II муниципальная научно-просветительская конференция «Россия 

Православная: история и современность»

Лауреат 2 

степени

Лауреат 3 

степени

Региональный конкурс переводчиков

«Весь мир — театр», посвященный Году театра в России

2 победителя

2 призера

Конкурс чтецов на иностранном языке в рамках недели ин языка 

проекта «Одаренные дети»
Призер

Региональный конкурс эссе “Defenders of the Motherland!” Призер

Международный конкурс видеороликов “Welcome to my Homeland” Призер

Международный конкурс  “British Bulldog”
4 победителя 

призер

Командное первенство регионального конкурса на английском языке 

«Интеллектуальный марафон «USE English, Develop yourselves (эссе), 

проходившего под эгидой АУАЯМО

2 призера

Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев»
2 призера

победитель

Международная олимпиада Skyeng Super Cup 2019 2 победителя

Международный конкурс по английскому языку «Favourite English» Победитель

IV международная дистанционная олимпиада по английскому языку

«English Grammar and Vocabulary» 2019г
Призер

Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция 

школьников и студентов «Молодой ученый», 2018 г.
Победитель

Итоги участия в муниципальных и 

региональных мероприятиях

учащихся школы за 2018 - 2019 уч. г. 

5 победителей

12 призеров

Победители,  призеры и участники 

творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровней

Всероссийские конкурсы  -

14 лауреатов I-III степеней

Международные конкурсы –

13 лауреатов I-III степеней



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Московский государственный 

педагогический университет

Московский государственный 

университет имени 

В.М. Ломоносова

Колледж МИД России

Московский областной 

колледж финансов и 

управления

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет»

В 2018-2019 заключены договора о сотрудничестве:



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовый год

Годовой бюджет

плановый (тыс. руб.)
фактический 

(тыс. руб.)

2016 119456,3 113512,4

2017 144464,2 129025,3

2018 159267,7 175113,5

Годовой бюджет, его исполнение Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения

Год

Субсидии на 

выполнение 

(государственного)

муниципального 

задания

Целевые субсидии на 

иные цели (тыс..руб.)

За счет платных 

образовательных услуг 

(тыс.руб.)

2016 119456,3 13252,0 3564,0

2017 142412,3 4445,6 4266,0

2018 157660,5 4680,6 5081,912

Направление использования бюджетных средств

Виды затрат
Финансовый год (тыс.руб.)

2016 2017 2018

Расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда 75692,0 90146,6
92391,4

Расходы на приобретение работ, 

услуг
33083,3 30731,8 50168,0

В том числе на:

услуги связи 348,7 287,9 291.7

коммунальные услуги 16827,6 13868,0 20137,6

работы, услуги по содержанию 

имущества
2740,1 2132,7 982,9

Прочие расходы 9804,3 9772,8 1826,6

Расходы по операциям с активами 58134,4
15384,0

26929,2

Доход от платных дополнительных образовательных услуг

Финансовый год
Сумма ПДОУ

(тыс.руб.)

2016 3564,0

2017 4266,0

2018 5081,9

Доходы от платных

дополнительных образовательных услуг

используются для оплаты труда

учителей, обучения сотрудников школы,

приобретения основных средств,

материалов, частичной оплаты

коммунальных услуг, а также закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд школы.



РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Публичный доклад образовательного учреждения по итогам года

проходит процедуру общественного ознакомления и обсуждения:

 публикация на сайте школы;

 печатные варианты для библиотеки и канцелярии;

 ознакомление педагогического коллектива и родительской общественности с докладом.

Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои предложения через:

 личный прием у директора или заместителей директора школы;

 по электронной почте учреждения;

 единую информационную систему учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся

образовательных организаций Московской области «Школьный портал»;

 на общешкольном родительском собрании;

 на заседании Родительского Совета школы или на заседании родительских комитетов классов.



Информация о решениях, принятых образовательным учреждением

В ходе обсуждения Публичного доклада на методических советах школы были

приняты следующие решения:

 расширить в школе систему дополнительных занятий с детьми;

 продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам воспитания,

обучения детей, оказания им психологической помощи;

 продолжить работу социально-психологической службы школы, которая помогает

разрешать конфликты, возникающие в процессе взаимодействия детей и взрослых;

 соблюдать учащимися и их родителями Устав школы;

По всем поступившим предложениям были приняты решения:

 ввести в практику работы школы семинары, круглые столы для родителей;

 продолжить работу по организации встреч директора, администрации и учителей с

родителями по вопросам консультирования, оказания помощи в воспитании;



ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения 

на следующий год и в среднесрочной перспективе.

1. Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный личностный рост.

2. Создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, формирующего гражданина и патриота России.

3. Оптимизация процесса управления на основе новых информационных технологий.

4. Поэтапное введение стандартов второго поколения.

5. Создание информационно насыщенного образовательного пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого

образования на всех ступенях обучения.

6. Расширение взаимодействия школы с социальной средой, оптимальным использованием научного и культурного потенциала города с целью

повышения качества образования и воспитания.

Новые проекты, программы и технологии.

В 2019-2020 учебном году планируется:

совершенствование системы мониторинга качества образования,

совершенствование системы оценки качества образования и индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Перспективные задачи по Программе развития для реализации в 2019-2020 уч. году:

1. продолжать сотрудничество с МГОУ, МГИМО, МГУ им. Ломоносова

2. привлекать к подготовке обучающихся для участия в олимпиадах и конкурсах преподавателей ВУЗов;

3. организовать сотрудничество с преподавателями МГИМО по ведению курсов «Робототехника»;

4. организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации в рамках реализации проекта «Опорная школа издательства «Просвещение»;

5. продолжать работу с родителями школы по организации и проведению совместных мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи, 

патриотическое воспитание обучающихся;

6. активизировать работу по вовлечению обучающихся школы в различные патриотические и исторические мероприятия района;

7. продолжать сотрудничество со СМИ по освещению различных школьных мероприятий.
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