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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17
с углубленным изучением отдельных предметов
Дата создания: 02.09.2013 года здание школы было построено многопрофильной строительной компанией СУ-155 при активном участии
подрядчика ДСК-5. В сентября 2015 года, для детей Новой Трехгорки, распахнул свои двери второй корпус нашей школы.
Учредитель: Муниципальное образование «Одинцовский городской округ Московской области». Функции и полномочия Учредителя от имени
муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского городского
округа Московской области (г. Одинцово ул. Маршала Жукова д. 28, телефон: +7 495 596 39 00).
Юридический адрес: 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, микрорайон "Новая Трехгорка", ул. Кутузовская, д.11.
Фактический адрес: 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, микрорайон "Новая Трехгорка", ул. Кутузовская, д.11.
Лицензия: регистрационный № 75763 от 23.05.2016, серия 50 Л 01 №0007643. Срок действия лицензии - бессрочно.
Телефон (факс): 8 (495) 989-24-64

Адрес электронной почты: odin.school17@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://school-17.odinedu.ru
Ф.И.О. руководителя: Просникова Светлана Николаевна.

Для каждого из нас школа — это второй
дом. В стенах школы ребенок проводит
значимую часть суток и жизни в целом.
Школа даёт нам опору, дарит тепло и
радость. Каждое утро мы спешим в свой
светлый класс, где тёплой улыбкой встречает
нас учитель.
Школа – это главная ступень в нашей
жизни. Она формирует характер, учит нас
правильно относиться к окружающему миру.
В школе мы находим первых настоящих
друзей и первую любовь. Школа — это то
место, где мы переживаем первые радости
побед и пытаемся скрывать горькие слёзы
поражений. Школа учит нас преодолевать
трудности и не останавливаться на
достигнутом. Это важная часть нашего
внешнего и внутреннего мира, где многое
зависит от ученика лично, от его жизненной
позиции, где он, ученик, - член большой
школьной семьи со своими правами и
обязанностями.

Просникова
Светлана Николаевна
Директор
МБОУ СОШ №17 с УИОП
г. Одинцово

НАША ИСТОРИЯ
Первых учеников наша школа приняла 02 сентября 2013 года.
Школа является единственным образовательным учреждением в Одинцовском районе с углубленным
изучением отдельных предметов.
2014г. – школа победитель конкурса «Стандарт общеобразовательной школы - условия
функционирования»
В сентября 2015 года, для детей Новой Трехгорки, распахнул свои двери второй корпус школы. С этого
дня с легкой руки жителей района корпуса получили свои собственные имена – «синий» и «оранжевый».
За шесть лет работы учащиеся и педагоги показали высокие результаты в учебе, научной работе и
спорте.
Два года подряд по результатам работы школа входит в число 75 лучших образовательных организаций
Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и
воспитанию в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья»
и является грантополучателем.
МБОУ СОШ 17 неоднократно выступала площадкой для районных, региональных, областных, а с 2019
года и международных мероприятий. Это говорит о высоком потенциале нашего коллектива.

Победитель Всероссийского
смотра-конкурса
образовательных
организаций
«Достижения образования»
2020 г.

ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО КОРПУСА
Район Новая Трехгорка достаточно молодой. Он постоянно растет и расширяется.
13 января 2020 года третий корпус нашей школы открыл свои двери для новых учеников.
Школа рассчитана на 1350 учеников. Площадь здания переменной этажности (3-4) составляет более
22 тыс м². Здание разделено на пять блоков:
• первый этаж: учебные помещения, универсальные спортивные залы, вестибюли с гардеробными,
медицинские помещения, столовая на 480 мест
• второй этаж: учебные классы и общая зона, многофункциональный актовый зал для концертов
и театральных представлений
• третий этаж: учебные помещения, библиотека, универсальный спортивный зал
• четвёртый этаж: учебные классы старшей школы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕЖИМ РАБОТЫ
5-ти дневная рабочая неделя
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
Формы получения образования:
• традиционное обучение
• надомное обучение
• семейное обучение

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

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

Дата открытия: 2013 год
Вид: муниципальное
Тип ОО: общеобразовательное
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

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ – 123 чел.
Рост количества педагогов

Уровень квалификации педагогов
123

92

93

94

52%

71

22%

26%
2015-2016
2018-2019

2016-2017
2019-2020

2017-2018

•
•
•

нет категории
первая категория
высшая категория

Наши учителя постоянно
совершенствуют свои навыки и
делятся наработками с коллегами.
Ежегодно мы участвуем в
профессиональных конкурсах
(Дебют года, Педагогический
марафон, Учитель года, Сердце
отдаю детям), где занимаем
почетные места.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5

4

Технологии
групповой и
индивидуальной
форм обучения

Игровая
технология
(дидактическая
игра)

- 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

Технология
проектного
обучения

Технология
проблемного
обучения
- приобретение
учащимися знаний,
умений и навыков,
освоение способов
самостоятельной
деятельности, развитие
познавательных и
творческих
способностей

– приобретение
учащимися знаний,
умений,
способствующих
развитию
целеполагания,
выстраивания
процесса освоения
новых знаний,
рефлексии

ДОЛЯ ПЕДАГОГОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИИ, В %

63

53

66

56

классно-урочная технология
технологии групповой и индивидуальной форм обучения
игровая технология
технология проблемного обучения
технология проектного обучения
технология развития критического мышления
личностно-ориентированная технология
70

- обеспечение
системного уровня
усвоения учебного
материала и
накопление знаний,
умений и навыков

3

75

Классно-урочная
технология
(Я.А. Каменского)

2

81

1

6

Технологии
развития
критического
мышления
– всестороннее
развитие личности
обучающихся,
нестандартного
типа мышления

7

Личностноориентированная
технология
развивающего
обучения
- 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

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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.
По состоянию на 22 мая 2020 года в МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП
обучалось 2777 обучающихся в 96 классах. За семь лет работы школы количественный
состав обучающихся вырос в четыре раза.

Рост количества обучающихся

669

2777
2391
1780 2067
1462
1176

2013 - 2014 уч.год
2016 - 2017 уч.год
2019-2020

2014 - 2015 уч.год
2017 -2018 уч.год

2015 - 2016 уч.год
2018-2019уч.год

Рост количества классов

26

47

2013 - 2014 уч.год
2016 - 2017 уч.год
2019-2020

57

63

71

2014 - 2015 уч.год
2017 -2018 уч.год

81

96

2015 - 2016 уч.год
2018-2019уч.год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Общеобразовательная средняя школа № 17 с УИОП
осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ 3-х уровней
общего образования:

III
уровень

среднее (полное) общее
образование; нормативный
срок освоения 2 года.

основное общее
образование; нормативный
срок освоения 5 лет

II уровень
начальное общее образование;
нормативный срок освоения
4 года.

I уровень
Ступень обучения
Начальное общее образование
51 класс
Основное общее образование
40 классов

Среднее (полное) общее образование
6 классов

Учебный план 5-9 классов предусматривает углубленное изучение русского языка в
гуманитарных классах, изучение двух языков в лингвистических классах и расширенное
изучение математики в 5-6 математических классах и углубленное изучение алгебры в 79 классах.
При проектировании учебного плана профиля 10 классов учитывалось, что
профиль является способом введения обучающихся в ту или иную
общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не
ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных
предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне,
ни образовательным пространством школы.
Учебный план 11 классов построен на основе Федерального базисного
учебного плана (ФБУП) 2004г.
Наряду с предметами базисного компонента в учебном плане
предусматривается углубленное изучение отдельных предметов,
проведение элективных учебных предметов
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

51 класс универсальный
7 классов с углубленным изучением английского языка и второго немецкого языка (5л, 5к, 6к, 6л, 7л, 8л, 9л);
12 классов с расширенным изучением математики, а с 7 класса с углубленным изучением алгебры и геометрии
(5б, 5в, 5м, 6б, 6в, 6м, 7б, 7м, 8б, 8м, 9б,9м);
12 классов с углубленным изучением русского языка и литературы (5н, 5г, 6в, 6г, 6н, 7в, 7г, 8в, 8г, 9в, 9г, 9д);
9 классов универсальных (5а, 5д, 6а, 6д, 7а, 7д, 8а, 8д, 9а);
1 класс с углубленным
1 класс с углубленным
1 класс с углубленным
1 класс с углубленным
1 класс с углубленным
1 класс с углубленным

изучением
изучением
изучением
изучением
изучением
изучением

английского языка (11л);
русского языка и литературы (11г);
математики и информатики (11м);
математики, физики и информатики (10м);
русского языка, математики и английского языка (10у);
истории и права (10г);

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Средние баллы по дисциплинам
Математика (проф. уровень)

50

Английский язык

72

Биология

52

Русский язык

74

История

61

Обществознание

65

Физика

54

Информатика и ИКТ

53

Химия

66

Литература

58

20 МЕДАЛИСТОВ

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
За три последних года работы школы количество призеров и
победителей муниципального этапа ВОШ стабильно высокое и является
лучшим среди общеобразовательных организаций Одинцовского
городского округа, в 2017-18уч.г. -122, в 2018-19уч. г. – 95, в 2019-20уч. г.
- 182 призовых места (это второй результат среди школ округа).
Увеличение количества победителей муниципального этапа
ВсОШ
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Увеличение количества победителей и призёров
районной НПК
150
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0

количество победителей и призеров
количество победителей

2013-2014 уч.год
2016-2017 уч.год
2019-2020

количество призеров

2014-2015 уч.год
2017-2018 уч.год

Всероссийская олимпиада школьников
(муниципальный этап)

Призеры – 143 человека
Победители - 16 человек
Всероссийская олимпиада школьников
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап)

Призеры – 2 человека
Плаксин Панкрат – экономика
Фёдорова Арина - история

2015-2016 уч.год
2018-2019 уч.год

2013-2014 уч.год
2015-2016 уч.год
2017-2018 уч.год
2019-2020

2014-2015 уч.год
2016-2017 уч.год
2018-2019 уч.год

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Театральная
студия
"Премьера»

МБУС СШ
«Одинцово»
Секция по
бадминтону

Вокальный
кружок
«Доминанта»

Театр музыки и
танца
«Дети солнца»

Детский
музыкальный
театр
"СтрекоZа"

МБУС СШ
«Одинцово»
Секция по
футболу

Специализированная
школа Олимпийского
резерва
Секция по
фехтованию

МБУС СШ
«Одинцово»
Секция по
Дзюдо

Московская федерация
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внеурочная деятельность приносит свои позитивные результаты. Так, благодаря занятиям в 9-х классах «Вдохновение» в нашей школе уже стало
традицией организовать такое масштабное мероприятие, как «Пушкинский бал», на который приглашаются представители из Управления
Образования, УМЦ. Это мероприятие не раз уже было освещено в СМИ

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В рамках XVII Московских
областных Рождественских
образовательных чтений «Великая
победа: наследие и наследники» в
нашей школе состоялась встреча, на
которую были приглашены
воспитанники
детских садов Одинцовского района
и их родители.

ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
25 мая для наших выпускных классов прошёл праздник
"Последний звонок" в необычном онлайн-формате. Но,
несмотря на новые условия проведения, для всех
выпускников, учителей и родителей этот день всё равно
стал особенным, грустным и радостным одновременно.
Для каждого класса онлайн-торжество провели педагогиорганизаторы Чаленко Наталья Анатольевна, Сосна
Виталия Дмитриевна, Екимцова Надежда Сергеевна. И,
конечно же, традиционную напутственную речь каждому
классу подготовила директор школы Просникова Светлана
Николаевна.

ПАМЯТНЫЙ МЕМОРИАЛ

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
казаками Одинцовского хуторского казачьего общества отдельного казачьего
общества Московской области Центрального Казачьего Войска, при
поддержке Всевеликого Войска Донского, Регионального отделения
Общероссийского общественного движения "ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
РОССИИ" в 17-й школе открыт Памятный мемориал обороны города-героя
Москвы в 1941 году.
Памятный
мемориал
представляет
собой
противоосколочный
железобетонный пулеметный колпак.
Устанавливался на пулеметное гнездо для защиты расчета станкового
пулемета от огня противника. Выдерживал попадания пуль, осколков мин и
снарядов.
Был привезён с исторического тылового оборонительного рубежа на берегу
реки Медвенки у д. Лапино Одинцовского городского округа.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ТЕЛЕМОСТ МАЛЬТА-ОДИНЦОВО

В ходе телемоста наши ребята смогли пообщаться на английском
языке с детьми из разных стран: Японии, Испании, Колумбии и
России, которые находятся на обучении в языковой школе "Link"
на Мальте. Дети активно общались, задавали друг другу
интересующие их вопросы.
Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Все ребята
получили огромное удовольствие от знакомства. И мы очень
надеемся, что данный телемост будет только началом для
дальнейшего сотрудничества между нашими школами.

ТЕЛЕСТУДИЯ
В школе работает телестудия под руководством учителя
начальных классов Беловой Марии Владимировны.
Ребята – постоянные участники каждого мероприятия,
проводимого в стенах школы. Их видео и фото материалы
составляют неотъемлемую часть истории нашей школы.

КЛУБ РОБОТОТЕХНИКИ

Курс научно-технической направленности «Робототехника»
предлагает использование образовательных конструкторов
LEGO Education и аппаратно-программного обеспечения как
инструмента для обучения школьников конструированию,
моделированию и компьютерному управлению на занятиях
робототехники.
Конструктор LEGO Education EV 3 также помогает развитию
коммуникативных навыков и творческих способностей
учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе
групповой проектной деятельности.
Курс рассчитан на учащихся - классов. Продолжительность
обучения 1 год. Недельная нагрузка на учащегося — 3 часа.
Педагог курса - Максим Сергеевич Измалков.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданско-патриотическое
34 мероприятия
23 классных часа
5 акций

Профилактика
10 заседаний Совета
Профилактики
11 классных часов
8 творческих конкурсов
3 эвакуации

Спортивно-оздоровительное

Трудовое воспитание

70 участников спартакиады
7 классных часов
3 спортивных фестиваля
2 дня здоровья

35 человек трудовой
бригады
12 творческих конкурсов
6 субботников
3 акции

Нравственно-эстетическое

Работа с родителями

19 мероприятий
14 творческих конкурсов
4 акции

34 совместных
мероприятия
4 родительских
собрания
2 заседания
Управляющего совета

ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ «ЗЕБРА»
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.

ДРУЖИНА ЮНЫХ
ПОЖАРНЫХ
«ИСКОРКА»
Проведение занятий и соревнований по пожарноприкладному
спорту,
противопожарных
конкурсов,
олимпиад,
викторин,
слетов,
организация агитбригад, участие в экскурсиях,
военно-спортивных
играх
и
молодежных
фестивалях, посещение пожарно-технических
училищ, выставок, музеев.

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ
ПОЛИЦИИ

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.

ЮНАРМИЯ

30 юнармейцев.
Участие в военно-прикладных
соревнования «Юнармейский
Берет 2017», семинарахтренингах, турслетах, фестивалях,
спартакиадах, акциях

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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
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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Социальный педагог
Архипова
Марина Владимировна

Социальный педагог
Стотыка
Екатерина Петровна

Педагог-психолог
Коробкова
Елена Юрьевна

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».

БЕЗОПАСНОСТЬ
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.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Московский государственный
педагогический университет

Московский государственный
университет имени
В.М. Ломоносова
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный психологопедагогический университет»

Московский областной
колледж финансов и
управления

Колледж МИД России

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения

Годовой бюджет, его исполнение

2018

159267,7

175113,5

2017

Субсидии на
выполнение
(государственного)
муниципального
задания
33812,1

2019

174566,1

186287,1

2018

30985,0

4680,6

2164,8

2019

40219,0

5450,4

4435,4

Финансовый год
2017

Годовой бюджет
фактический
плановый (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
144464,2
129025,3

Год

Направление использования бюджетных средств
Виды затрат
Расходы на оплату труда и
начисления по оплате труда
Расходы на приобретение работ,
услуг

30731,8

За счет платных
образовательных услуг
(тыс.руб.)

3564,0

4205,7

Доход от платных дополнительных образовательных услуг

Финансовый год (тыс.руб.)
2017
2018
2019
90146,6

Целевые субсидии на
иные цели (тыс..руб.)

92391,4

101481,7

50168,0

74896,0

В том числе на:
услуги связи

287,9

291.7

104,5

коммунальные услуги

13868,0

20137,6

18421,0

работы, услуги по содержанию
имущества

9789,2

9683,6

11805,6

Прочие расходы

9772,8

1826,6

3615,0

Расходы по операциям с
активами

15384,0

26929,2

206253,67

Финансовый год

Сумма ПДОУ
(тыс.руб.)

2017

4266,0

2018

5081,9

2019

5292,8

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.

