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И.О.директора средней общеобразова-

тельной школы № 17 c углубленным изу-

чением  

отдельных предметов 

Ольга Владимировна Биндюкова 

Член экспертной комиссии по аттеста-

ции учителей начальных классов Мос-

ковской области.  

Член Ассоциации педагогов начальных 

классов. 

Награждена грамотой Министерства 

образования Московской области. 

1.Общая характеристика учреждения 

Дата открытия: 2013 год 

Тип: общеобразовательное 

Вид: муниципальное 

Статус: средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 75763 от 23 мая 2016 года на право оказывать образовательные услуги по реали-

зации образовательных программ  

 по видам образования; 

 по уровням образования; 

 по профессиям; 

 специальностям; 

 направлениям подготовки; 

 по подвидам дополнительного образования. 

Государственная аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего обра-

зования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее обра-

зование – серия 50А01 № 0000602 от 13.02.2015 до 13.02.2027 года. Регистрационный но-

мер 3113. 



 

4 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Наша школа открыта в 2013 году согласно утверждённому проекту застройки горо-

да Одинцово. Школа находится в центре микрорайона Кутузовский, который расположен 

на западе Московской области. Территория окружена Подушкинской лесопарковой зоной, 

что говорит о благоприятной экологической обстановке в районе. Численность населения 

микрорайона около 30 тысяч человек. 
Школа занимает два новых трехэтажных здания: корпус 1 и корпус 2. В непосред-

ственной близости от здания школы расположены МДОУ № 5,14, поликлиника. Простор-

ные классы, удобный стадион, библиотека, мастерские – все для учеников. Школа осна-

щена современным оборудованием и находится в шаговой доступности для большинства 

обучающихся. В учебном заведении созданы условия для охраны жизни и здоровья уча-

щихся – круглосуточная охрана осуществляется лицензионной организацией, подключена 

система внутреннего и внешнего видеонаблюдения, подключена пожарная сигнализация. 

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, малообеспе-

ченных. Социальный состав – в основном дети служащих.  

Количество обучающихся в школе ежегодно увеличивается. Это обусловлено ро-

стом рождаемости в целом по стране и большим количеством молодых семей в микрорай-

оне. В этом учебном году количество обучающихся составило 2053 человек, что на 14% 

больше, чем в 2016-2017 году. Средняя наполняемость классов составила 27 человек.  

Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

Школа, как основная ступень образования, становится ключевым фактором обес-

печения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успеш-

ность и каждого человека, и общества в целом. Миссией образования, определенной госу-

дарственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 го-

ды», является «реализация каждым гражданином своего позитивного социального, куль-

турного, экономического потенциала». Модель современной школы должна соответство-

вать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого 

потенциала. У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Ключевой 

характеристикой такого образования становится система ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной 

сферах. Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом 

ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности клю-

чевых компетенций, искать пути их повышения. Необходимо также дальнейшее развитие 

механизма государственно-общественного управления школой; развитие социокультурно-
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го пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; системы поощре-

ния наиболее активных педагогов. Концепция развития школы – ценностно-смысловое 

ядро системы развития образовательной организации, включает педагогические идеи, це-

ли, принципы образования, стратегию их достижения в условиях функционирования ин-

формационно - образовательной среды, единства воспитания и образования. Интегриро-

ванная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность  может быть 

сведена к определению основного назначения образовательного учреждения – миссии 

школы: подготовка на основе применения достижений современной педагогики образо-

ванных, нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к 

адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быст-

ро меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве 

общественной жизни.  

Основными принципами построения Программы развития являются принципы со-

трудничества, социальной адекватности, преемственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 

правовых постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений.  

Цель Программы развития: обеспечение развития образовательной и воспитатель-

ной системы организации с целью достижения более высокого уровня образования, разви-

тие практической направленности образовательных программ, которые отвечают потреб-

ностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество. 

Задачи Программы развития:  

 формирование стабильного педагогического коллектива;  

 создание условий для повышения качества знаний обучающихся;  

 обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода станов-

ления личности;  

 овладение педагогами школы современными педагогическими технология-

ми и применение их в профессиональной деятельности;  

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечи-

вающих уважение к личности ребенка на уровне «учитель-ученик-родители»;  

 развитие здоровьесберегающей среды школы с целью сохранения и укреп-

ления здоровья учащихся, воспитания сознательного отношения к здоровью.  

В 2017-2018 учебном году МБОУ Одинцовская СОШ № 17 продолжила инноваци-

онное развитие. Мы ответственно подходим к введению новых образовательных стандар-

тов. Переход на ФГОС НОО осуществляется в школе с 2013 года. Начальная школа пол-

ностью перешла в 2014-2015 году на ФГОС НОО, 19 классов обучалось по новым стан-

дартам. В 2015-2016 учебном году началось обучение по ФГОС ООО в пятых классах. 

Функционирование школы осуществляется в соответствии с Программой развития школы, 

разработанной на 2015-2020 гг. 

Приоритеты Программы развития: главным направлением нашей школы является 

углубленное изучение отдельных предметов. 
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Направления Программы развития: лингвистическое - классы с углубленным изу-

чением иностранных языков, гуманитарное - классы с углубленным изучением русского 

языка, математическое - классы с углубленным изучением математики. 

Структура управления школы 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

На уровне образовательного учреждения субъектами государственного управления 

выступают:  

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Московской 

области, Управление образования, ул. Молодежная, 16б 

Руководитель образовательного учреждения: и.о.директора МБОУ Одинцовской 

СОШ № 17 с УИОП Биндюкова Ольга Владимировна, Московская область, г. Одинцово, 

ул. Кутузовская, 11 - корпус № 1; ул. Чистяковой, 54 – корпус № 2 

Общественным субъектом на уровне учреждения выступает система форм и орга-

нов самоуправления школы: 

Административный совет – это оперативный совещательный орган управления при 

директоре школы, призванный повысить квалифицированность и конкретность управлен-

ческих решений, исключить параллелизм в работе администраци, действующий на осно-

вании Положения. Цель административного совета: координация усилий администрации 

по управлению школой, обеспечение стабильного функционирования образовательного 

учреждения. В состав Административного совета входят директор школы и его замести-

тели. На заседания Административного совета школы могут приглашаться председатель 

первичной профсоюзной организации школы, представители органов самоуправления и 

другие работники школы. 

Педагогический совет школы – это постоянно действующая форма самоуправления 

в образовательном учреждении, созданная для рассмотрения основных вопросов образо-

вательного и воспитательного процессов, их совершенствования, обмена передовым педа-

гогическим опытом. Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании 

Конвенции о правах ребенка Организации Объединенных Наций, Конституции РФ, Феде-

рального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона 

РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правовых и нормативных актов, 

Устава МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП.  Целью педсовета является определение 

направления деятельности педагогов школы на совершенствование учебно-

воспитательного процесса. Задачи: систематизация содержания работы по методической 

теме, выбранной школой, приоритетных направлений развития; обобщение педагогиче-

ского опыта, оценка результатов учебно-воспитательной деятельности за учебный год.  

В состав Педагогического совета входят педагогический коллектив, администра-

ция. Председателем является директор, приказом он назначает секретаря Педагогического 

совета на учебный год. 

Общешкольная конференция - это одна из форм реализации родителями, админи-

страцией, Управляющим Советом своих прав на общественное соуправление. Полномо-

чия, состав участников, порядок образования и деятельности Общешкольной конферен-

ции определяются законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом 

школы. 

Научно-методический совет – это высший коллегиальный орган, объединяющий и 

координирующий методическую работу в школе. Цель работы: повышение уровня профес-
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сионального мастерства педагогического коллектива школы. Основные задачи: координа-

ция работы методических объединений и предметных кафедр, создание творческих групп 

учителей; обобщение и пропаганда передового педагогического опыта учителей – новато-

ров; создание условий для творческой самореализации учителей; систематизация работы с 

одаренными детьми; обеспечение научно-методического сопровождения эксперименталь-

ной работы в школе.  В состав научно - методического совета школы №17 с УИОП вхо-

дят: заместители директора по УВР, УМР, ВР, руководители восьми методических объ-

единений, психолог, социальный педагог. 

Контактная информация ответственных лиц 
И.о. директора школы № 17 с УИОП– Биндюкова Ольга Владимировна,  

тел. 8 (495) 989-24-63 

Заместители директора по УВР: 

Бойко Олег Владимирович  – 8(495) 989-24-61 

Коробейникова Людмила Васильевна  – 8(495) 989-24-64 

Заместитель директора по УМР: 

Соколова Мария Владимировна - 8(495)989-24-64 

Заместитель директора по ВР: 

Доль Ирина Александровна - 8(495) 989-24-64 

Заместитель директора по безопасности: 

Смирнов Сергей Юрьевич - 8(495)989-24-62 

Заместитель директора по АХР: 

Меренкова Елена Леонидовна - 8(495)989-24-64 

Сайт школы: school-17.odinedu.ru 

Контактная информация:  е-mail: odin.school17@yandex.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Администрацией образовательного учреждения разработаны локальные акты, ре-

гламентирующие уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, вос-

питательно-образовательный процесс. Локальные акты разработаны в соответствии с дей-

ствующим законодательством и спецификой образовательного учреждения. Основные 

принципы деятельности образовательного учреждения регламентированы Уставом шко-

лы. 

Общеобразовательная средняя школа № 17 с УИОП осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 3-х ступеней общего 

образования: 

I ступень – начальное общее образование; нормативный срок освоения 4 года. 

II ступень - основное общее образование; нормативный срок освоения 5 лет. 

III ступень – среднее (полное) общее образование; нормативный срок освоения 2 

года. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&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
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Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обуча-

ющихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной дея-

тельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образова-

ния. 

Приоритетом начального образования является формирование универсальных 

учебных действий, приобщение учеников к общечеловеческим ценностям, формирование 

творческого воображения, личностного и интеллектуального развития.  

Содержание образования определяется образовательными Программами, разрабо-

танными на основе УМК «Планета знаний». Комплект «Планета знаний» - один из пяти 

ведущих учебно-методических комплектов, участвовавших в эксперименте по совершен-

ствованию структуры и содержания начального общего образования. Авторами этой си-

стемы учебников разработана специальная система рубрик, заданий и упражнений, 

направленных на формирование метапредметных УУД. Ведущей идеей этого комплекта 

является учебная деятельность младших школьников, ее способы, обеспечивающие ком-

фортные условия развития ребенка в процессе усвоения знаний, соответствующих требо-

ваниям ФГОС. Учебный план начальной школы составлен согласно Приказов Минобрна-

уки, рекомендаций и приказов Министерства образования Московской области.  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, ин-

тересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и сред-

него профессионального образования.   

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее (полное) 

общее образование является основой для получения начального профессионального, 

среднего профессионального (по сокращённым ускоренным программам) и высшего про-

фессионального образования. 

Учебный план для 5-7 классов II ступени 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 ступени построен на основе Федерального базис-

ного учебного плана (ФБУП) 2004г. Наряду с предметами базисного компонента в учеб-

ном плане предусматривается углубленное изучение отдельных предметов, выделение до-

полнительного количества часов на увеличение базовых часов по предметам, проведение 

элективных учебных предметов.  

Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий, в школе велось углубленное обучение по направле-

ниям: 
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 Лингвистическое 

 Гуманитарное 

 Математическое 

 Универсальное 

Дополнительные образовательные услуги 

В школе активно функционирует система дополнительного образования, целью ко-

торой является создание условий для развития личности каждого ребёнка, приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, взаимодействие педагога дополнительного 

образования с семьёй. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует реше-

нию комплекса задач: профилактика вредных привычек, правонарушений; развитие спо-

собностей и познавательных интересов; формирование школьного коллектива. При орга-

низации дополнительного образования детей школа опирается на принципы индивиду-

альности, свободного выбора и ответственности, социализации и личной значимости, но 

приоритетным для нашей школы является принцип доступности.  

Для оказания дополнительных образовательных услуг используется материальная 

база школы: учебные кабинеты, спортзалы, актовый зал, компьютерные классы. Педагоги 

используют активные методы для проведения занятий: игры, соревнования, самостоя-

тельные исследования, подготовку проектов. Такой подход позволяет не только сделать 

занятия интересными, но и учит детей приемам самоорганизации, самооценки, поддержи-

вает стремление стать субъектами жизнедеятельности коллектива, формирует демократи-

ческий стиль жизни.  На базе школы функционируют бесплатные кружки:  

 Художественно-эстетического направления: театральная студия «Премье-

ра», вокальный кружок «Доминанта», танцевальная студия.   

 Предметные кружки: «Деловой английский», «Химия для любознательных», 

«За страницами учебника математики», «Звездочёт», «Финансовая грамотность», «За 

страницами учебника обществознания», «Развивающая логика и устная математика».      

 Профилактического направления: «Линия жизни» (профилактика вредных 

привычек), «Юный друг полиции», ЮДП «Искорка», ЮИД «Зебра». 

 Спортивного направления: лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол. 

 Технического направления: «Умелые руки», «Юный техник», начинает свою 

деятельность кружок «Робототехника». 

Все кружки обеспечены программами и тематическим планированием, утверждён-

ными администрацией школы. Кружки работают во второй половине дня, по расписанию, 

в закреплённых за ними помещениях и кабинетах. 

МБОУ СОШ №17 с УИОП является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей по-

вышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в установлении 

прочных связей с социумом.  

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:  

 МБУС СШ Одинцово: бадминтон, футбол, самбо 

 Одинцовская Федерация традиционного каратэ 
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 Спортивный клуб «Спартак»: баскетбол 

 Студия «Стрекоза» 

 Школа английского языка «Логос» 

 Театр-студия музыки и танца «Дети солнца» 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с опреде-

лением конкретных задач по развитию обучающихся и конкретной деятельности (договор 

аренды, соглашение о сотрудничестве). Также в школе востребованы платные образова-

тельные услуги. С 1 октября 2015г. организованы платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

Наименование платных обра-

зовательных услуг 

Наименование образователь-

ной программы 

Количество занятий в не-

делю 

спецкурс «Шахматы» 2 

дошкольная подготовка «Адаптация детей к школе» 2 

спецкурс «Пишем без ошибок» 1 

спецкурс «Изобразительное искусство 

и художественный труд» 

1 

кружок «Практикум в решении олим-

пиадных   задач» 

1 

кружок «Мини-футбол» 1 

спецкурс «Развитие познавательных 

способностей» 

1 

спецкурс «Развитие речевых способно-

стей» 

1 

кружок «Ритмика» 2 

спецкурс «Немецкий язык» 2 

спецкурс «Английский язык» 1 

спецкурс «Орфографическая грамот-

ность младших школьников» 

1 

кружок «Волейбол» 1 

Количество детей в группах до 15 человек. Дополнительное образование в школе 

организовано в соответствии с лицензией образовательной организации.  

Организация изучения иностранных языков 

Изучению иностранного языка в школе уделяется большое внимание, т.к. это спо-

собствует:   

- формированию коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации;  

- овладению знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка, 

умению строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- достижению порогового уровня владения иностранными языками, позволя-

ющим выпускникам общаться в устной и письменной формах с представителями разных 

стран; 
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- сформированности умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях.  

В школе ведется обучение двум языкам – английскому и немецкому. Преподавание 

английского языка в начальной школе начинается со 2-го класса. На его изучение отво-

дится 2 часа в неделю. В школе открыты классы лингвистического направления (5л, 6л, 

7л, 8л, 9л, 10л, 11л), где на изучение английского языка отводится 5 часов в неделю. Кро-

ме основных часов в этих классах ведется факультатив «Формирование межкультурной 

компетенции на основе классической литературы стран изучаемого языка». В остальных 

классах на изучение языка отводится по 3 часа в неделю. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образова-

тельном процессе 

Обновление содержания образования в нашей школе проходит через использова-

ние актуальных педагогических технологий: 

- классно-урочная технология (Я.А.Каменского) - обеспечение системного 

уровня усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и навыков; 

- технологии групповой и индивидуальной форм обучения - формирование 

личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и 

умеющей работать в группе; повышение эффективности усвоения содержания программ 

учебных курсов; 

- игровая технология (дидактическая игра) - освоение новых знаний на основе 

применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве; 

- технология проблемного обучения - приобретение учащимися знаний, уме-

ний и навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, развитие познаватель-

ных и творческих способностей; 

- технология проектного обучения – приобретение учащимися знаний, уме-

ний, способствующих развитию целеполагания, выстраивания процесса освоения новых 

знаний, рефлексии; 

- технология развития критического мышления – всестороннее развитие лич-

ности обучающихся, нестандартного типа мышления 

- личностно-ориентированная технология развивающего обучения. 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мо-

тивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, 

способной к учебной и учебно-исследовательской деятельности, профессиональному вы-

бору и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 
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Основные направления воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое - это направление в школе является приоритетным. 

Работа направлена на воспитание патриотизма, уважения к культуре, истории своей стра-

ны, гордости за Отечество, хранение традиций народа. 

Формы и методы работы: 

 Классные часы, уроки Мужества. 

 Дни воинской славы. 

 Участие в праздновании Дня города Одинцово. 

 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

единый урок «Беслан-2004», классные часы, посвященные безопасности жизнедеятельно-

сти и безопасный Интернет детям. 

 Цикл классных часов, посвящённых памятным датам: «Конституция РФ», 

«Международный день памяти жертв Холокоста», «День вывода Советских войск из Аф-

ганистана», «День Героев Отечества». 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: радиопередача «4 ноября», 

внеклассное мероприятие «Мы вместе»   Деловая игра «Школьный референдум» 

          
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы». 
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Мероприятия в рамках проекта «Салют Победе!»:Конкурс чтецов «О подвигах, о добле-

сти, о славе», классные часы «Письмо с войны» 

 
Акции «Поздравь жителей микрорайона с праздником», «Ветеран живет рядом» 

 
Акция «Я помню, я горжусь!» 
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Участие в акции «Бессмертный полк»            Фестиваль военно-патриотической песни. 

              

В школе работает 

музей «Великой Отече-

ственной войны», который 

обеспечивает потребности 

школы в культурном, досу-

говом и образовательном 

процессе. В музее прово-

дятся классные часы, тема-

тические лекции и экскур-

сии для учащихся школы и 

города.  

 

В школе функционирует отряд «Юнармия».  
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Члены отряда проводят в школе классные часы «75 лет Победе в Сталинградской 

битве», проект «Снятие блокады Ленинграда».  

Члены отряда активно участвуют в районных мероприятиях:  

 в  спартакиаде «ГТО»,  

 в семинаре-тренинге «Основы военной и специальной подготовки юнармей-

цев»,  

 в торжественном открытии 4 этапа эстафеты «Салют Победе!»,  

 в конкурсе эссе «Я-Юнармия», 

 в Первом Всероссийском молодёжном форуме «Я-Юнармия», 

 в конкурсе видео работ «Я - наследник Победы», 

 в региональном юнармейском фестивале «Гренадеры Кубинки-2018». 

 

Формирование здорового образа жизни - создание условий для физического раз-

вития ребенка, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

Формы и методы работы: 

 Вовлечение учащихся в спортивные секции, активное участие в районных 

соревнованиях, отслеживание состояния здоровья детей, Единые Дни Здоровья. 

 Мероприятия в рамках акции «Здоровье – твоё богатство»: конкурсы рисун-

ков, плакатов, походы в парк, игры на природе, видеоклип «ЗОЖ». 

 Мероприятия, посвященные заботе о здоровье «Знание. Ответственность. 

Здоровье». Учащиеся школы провели флешмоб #Стоп.Вич.Спид, а также конкурс соци-

альной рекламы. 

 Работа по профилактике ПАВ: социально-психологическое тестирование 

«Наркориск», индивидуальные беседы. 

 Проведение мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и 

ОРВИ, классные часы и выпуск бюллетеней «День борьбы с туберкулезом». 

 Анкетирование по теме «Инсульт. Что ты знаешь о нём?» 

 Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Мероприятия, приуроченные к Чемпионату мира по футболу 2018: беседа 

«Безопасность в период проведения футбольных матчей Чемпионата мира по футболу 
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2018», круглый стол «Неформальные молодёжные объединения, особенности поведения 

членов данных групп, стилистика одежды, взгляды скинхедов и фанатов футбольных клу-

бов». 

 Проведение Олимпийских уроков. 

 Мероприятия по ПДД: выставка рисунков и поделок «ПДД», всемирный 

День памяти жертв ДТП, просмотр видеофильма «Это же ребёнок!», беседа «Фликеры». 

Мероприятия в рамках Дня профилактики 19 декабря 2018 года: 

 
Общешкольное мероприятие «Путешествие в страну здоровья» для учащихся 4-х классов 

совместно с Инспектором по делам несовершеннолетних. 

 

 
Конкурс проектов социальной рекламы, видеоролики «Здоровым быть модно!» 

В школе работает спортивный клуб «Факел», целью 

которого является усиление роли воспитанников в реше-

нии вопросов спортивной жизни образовательного учре-

ждения, воспитание обучающихся в духе демократической 

культуры, социальной ответственности и гражданской ак-

тивности. 

В течение учебного года в школе проводилось мно-

го спортивных соревнований на высоком уровне: Дни здо-
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ровья, «Школьная олимпиада-2018», «Веселые старты», л/а четырёхборье «Шиповка 

юных», соревнования по гимнастике, сдача норм ГТО. 

Художественно-эстетическое- создание условий для раскрытия творческих спо-

собностей детей, приобщение к истинным культурным ценностям. 

Формы и методы работы: 

 вовлечение учащихся в кружки эстетического цикла, 

 линейка Первого Звонка. 

 посвящение в Первоклассники, в старшеклассники, 

 посещение музеев, театров. 

 организация поздравительных концертов к Дню учителя, к Дню Матери, к 8 

Марта, «Линейки успеха». 

Праздник «Последнего звонка» в 4-х, 9-х, 11-х классах. 

 
Духовно-нравственное - воспитание у школьников ценностного отношения к себе 

и другим людям, понимания смысла человеческого существования. 

Формы и методы работы: 

 классные часы «Что такое толерантность?» 

 мероприятия в рамках Пятнадцатых Московских областных Рождественских 

образовательных чтений: беседы «Нравственные ценности – будущее человечества», му-
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зыкальный вечер «Ценности христианской семьи», конкурс рисунков «Нравственный че-

ловек»; 

 мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов: участие в 

фестивале «Город добра», 

 празднование Дня православной молодёжи, встреча «Церковь и молодёжь»; 

 участие в акции «Дари добро». 

Традиционный Пушкинский бал (в этом году по мотивам произведений А.С.Пушкина «И 

жизнь, и слёзы, и любовь…») 

 
Трудовое и экологическое воспитание учащихся- воспитание ответственности за 

порученное дело, привитие стойких навыков самообслуживания, профориентационная ра-

бота, формирование ответственности молодежи за сохранение природы.  

Формы и методы работы: организация дежурства по школе, по классам, благо-

устройство пришкольной территории, участие в трудовых акциях, проведение месячника 

профориентационной работы. 

 Всемирный день Земли, конкурс плакатов и рисунков по экологии.  

 Участие в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 Мероприятия в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»: конкурс ри-

сунков «Живи, лес!», спортивно-экологические эстафеты.  

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», экологическое проек-

тирование. 
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Участие во Всероссийских экологических субботниках 

 
Воспитание семьянина Семья - основа любого государства, уважение к своим ро-

дителям, к своей родословной, гордость за свою фамилию, выработка нравственного кри-

терия, отличающего добро и зло. 

Формы и методы работы:  

 тематические классные часы и беседы, проведение совместных с родителя-

ми мероприятий. 

 конкурс сочинений «Моя семья».  

 празднование Дня Матери, конкурсы стихов о маме, выставки рисунков 

«Моя мамочка».  

Музыкальный вечер «Ценности христианской семьи». 

 
В следующем 2018–2019 учебном году планируется продолжить работу по всем 

направлениям, особо уделив внимание гражданско-патриотическому воспитанию, воспи-

танию здорового образа жизни, воспитанию семьянина, активному участию в областных, 

Всероссийских и Международных конкурсах.  
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с углубленным изучением от-

дельных предметов предоставляет обучающимся 5-8 классов возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализу-

ется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, художе-

ственные студии, спортивные клубы и секции, круглые столы, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, об-

щественно полезные практики, социальное проектирование, военно-патриотические объ-

единения. Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие зада-

чи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Одинцовская 

СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов использует возможности соб-

ственного учебного учреждения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. В 5-8 классах внеурочная деятельность реализует-

ся по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  (Сек-

ция «Юный волейболист» в 5-х классах, кружок 

«Игры народов мира» в 6-7 классах и секция 

«Юный баскетболист» в 8-х классах по 1 часу в 

неделю); 

 общекультурное (художественно-

эстетическое): студия «Волшебная кисточка» в 6 

х классах, студия бисероплетения «Бусинка» в 5-х 

классах, студия «Волшебные узоры» в 7 -8 классах 

по 1 часу в неделю); 

 общеинтеллектуальное (Кружок 

«Юный журналист»- 1час в неделю);  

 духовно – нравственное  («Основы духовно - нравственной культуры наро-

дов России» в 5-х классах - 1 час в неделю; кружок «Истоки» в 6-8 классах - 1 час в неде-

лю); 

 социальное – (Кружок «Школа – наш дом» -1 час в неделю)  
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Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

№ п/п Название кружка ФИО руководителя 

1 Театральная студия "Премьера" 

 

Чаленко  

Наталья Анатольевна 

2 Вокальный кружок «Доминанта» Чаленко  

Наталья Анатольевна 

3 Танцевальная студия 

 

Чаленко Татьяна Тарасовна 

4 «Деловой английский» Соколова Мария Владими-

ровна 

5 «Линия жизни» 

 

 

Доль Ирина Александровна 

6 «Химия для любознательных» Юсупова Рахида  

Адиевна 

7 Легкая атлетика Швейцер Елена Леонидовна 

8 За страницами учебника математики (Решение за-

дач) 

Смородина Ирина Марты-

новна 

9 «Звездочёт» Михайлишин Владимир 

Иванович 

11 Волейбол Линько Дмитрий Геннадье-

вич 

12 «Умелые руки» Вайнбиндер Лариса Андре-

евна 

13 Баскетбол Аушев Магомет Темир-

Султанович 

14 Волейбол Аушев Магомет Темир-

Султанович 

15 ОРУ  

(спортивные игры) 

Аушев Магомет Темир-

Султанович 

16 «Юный техник» Москаленко Александр Ни-

колаевич 

17 Баскетбол Ценных Юрий Николаевич 

18 «За страницами учебника обществознания» Смородин Геннадий Нико-

лаевич 

20 «Юный  

друг полиции» 

Ибрагимов Айдар Уралович 

21 ЮДП  

«Искорка» 

Смирнов Сергей Юрьевич 

22 ЮИД 

«Зебра» 

Ибрагимов Айдар Уралович 

Организация специализированной помощи детям 

Каждый ученик школы владеет информацией о наличии дистанционной помощи в 

трудной жизненной ситуации. Можно использовать телефон горячей линии Центра экс-

тренной психологической помощи МЧС России, на помощь придет Интернет- служба экс-

тренной психологической помощи МЧС России, Всероссийский детский телефон доверия, 

телефон неотложной психологической помощи Московской службы психологической по-
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мощи населению, детский телефон доверия Центра экстренной психологической помощи 

ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет». Психоло-

гической службой школы проводятся беседы с родителями по адаптации детей к школе, 

ежедневные консультации с родителями, еженедельные беседы на родительских собрани-

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

Характеристика школьной системы качества образования 

В школе разработана система оценки качества образования.  

В межаттестационный период достижения обучающихся оцениваются по резуль-

татам: 

 текущей успеваемости; 

 промежуточной аттестации; 

 контрольных и тестовых работ (внешний и внутренний мониторинг); 

 участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, НПК различного уровня. 

В конце обучения проводится итоговая аттестация обучающихся:  

 Итоговая аттестация за курс основной школы (экзамены в форме ОГЭ по 

русскому языку и математике, экзамен по выбору (в соответствии с направлением 10 

класса)); 

 Итоговая аттестации за курс средней школы (экзамены в форме ЕГЭ). 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 

Режим функционирования школы: пятидневная неделя -  1-4 классы; 5а, 5д; 6а; 7а; 

шестидневная неделя – 5б, 5в, 5г, 5л, 5м, 6б, 6в, 6г, 6д, 6л, 6м, 7б, 7в, 7г, 7л, 7м, 8а, 8б, 8в, 

8г, 8л, 8м, 9а, 9г, 9л, 9м, 10л, 10м, 11м, 11л. Школа функционирует в одну смену. Начало 

занятий – 8.20. 
Продолжительность перерывов -10 минут, после 2-го и 3-го уроков две перемены 

по 20 минут каждая, что соответствует требованиям СанПиН. Среднее количество уроков 

в день: I ступень – 4-5 уроков; II, III ступень – 6 уроков, элективные учебные предметы, 

факультативы. 

Занятия в 1 смену позволяют обучающимся полноценно использовать возможности 

дополнительного образования во второй половине дня. 

Во второй половине дня для обучающихся организованы кружки, спортивные сек-

ции, занятия по внеурочной деятельности для обучающихся 1-7-х классов в рамках ФГОС. 

Для младших школьников организованы группы продлённого дня. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) даётся обучающимся с учётом воз-

можности их выполнения таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах – 

2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Обучение проводится по триместрам. Организация аттестации обучающихся: в 

первом классе - безотметочная система; во 2-9-х классах по триместрам; в 10-11-х классах 



 

24 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

– по полугодиям. В учебном графике школы определены сроки триместров и каникул (три 

триместра, шесть каникулярных периодов, дополнительные каникулы для первых клас-

сов).  

Формы получения образования включали:  

 традиционную;  

 надомного обучения на I, II, IIIступени (индивидуальное обучение на дому 

по  медицинским показаниям). 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и уровня про-

фессионального образования. По состоянию на 31 мая 2018 года в МБОУ Одинцовской 

СОШ № 17 с УИОП обучалось 2048 обучающихся в 71 классах. За пять лет работы школы 

количественный состав обучающихся вырос почти в три раза.  Ежегодно количество клас-

сов увеличивается. 

 
Структура классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база и оснащение образовательного процесса соответ-

ствует нормативным требованиям: школа размещена в типовом здании с проектной мощ-

0

50

100

количество классов

26
47 57 63 71

Рост количества классов

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

2016 - 2017 уч.год 2017-2018 уч.год

В 2017-2018 учебном году в Один-

цовской СОШ №17 с УИОП 

был создан 

71 класс 

Из них: 

I ступень 

(начальное звено) 

37 классов 

II ступень  

(среднее звено) 

30 классов 

III ступень  

(старшее звено) 

4 класса 

4 

4 класса 
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ностью 800 ученических мест, введенном в эксплуатацию в 2013 году. В 2015 году был 

открыт корпус № 2, также рассчитан на 800 ученических мест. Помещения школы осна-

щены 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. Все по-

мещения светлые и просторные, оформлены с высоким эстетическим вкусом. 

Трудовое обучение осуществляется в специализированных кабинетах кулинарии и 

швейной мастерской для девочек и столярной, слесарной мастерских для мальчиков. 

Медицинский блок включает процедурные кабинеты и кабинет врача. Спортивный 

блок представлен двумя спортивными залами с раздевалками, тренажерными залами и за-

лом хореографии. На территории школы расположен современный стадион. На сегодняш-

ний день школа оснащена оргтехникой на 98%. В 2015 учебном году введен в действие 

новый электронный журнал, реализованный на базе Школьного портала (портал государ-

ственных и муниципальных услуг). Многими учителями поддерживается связь с обучаю-

щимися и родителями через социальные сети, через систему электронных дневников, 

школьный сайт. Материально-техническая база в целом обеспечивает образовательный 

процесс школы, постоянно идет работа по совершенствованию оформления и оборудова-

нию кабинетов. 

IT-инфраструктура 

Информатизация школьного образования относится к числу крупномасштабных 

проектов Российской школы. Стремительное развитие информационных и коммуникаци-

онных технологий ведет к формированию постиндустриального информационного обще-

ства. ИКТ входят в перечни «Приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники РФ» и «Критических технологий РФ». В настоящее время невозможно предста-

вить современную школу без компьютеров, без информационных и коммуникационных 

технологий. Они прочно обосновались благодаря Президентской программе в каждой 

школе. В настоящее время уже никто не оспаривает тот факт, что использование инфор-

мационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы обу-

чения. Основной целью информатизации в нашей школе является повышение качества 

образования в МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП через активное внедрение инфор-

мационных технологий. В современном информационном обществе целью образования 

является не только передача опыта, накопленного предыдущими поколениями, а и подго-

товка человека, способного к непрерывному образованию. Достигая поставленную цель в 

2017 – 2018 учебном году, школа продолжила работу над решением следующих задач: 

 развитие единого информационного пространства школы и интерактивных  

технологий для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения 

различных образовательных потребностей; 

 создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образователь-

ный процесс новых сетевых информационных технологий; 

 развитие информационной культуры и повышение ИКТ - компетентности 

педагогов;  
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 создание условий самореализации и повышения ИКТ - компетентности обу-

чающихся; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к информационному 

обеспечению образовательного процесса; 

 внедрение информационных технологий в процесс подготовки учителя к 

уроку; 

 оптимизация взаимодействия школы с информационным пространством го-

рода, страны, мира. 

 В школе продуктивно работает информационный отдел, состоящий из учи-

теля информатики и ИКТ Измалкова М.С. и инженера по информатизации школы Попова 

С.М. Информационный отдел выполняет следующие задачи: 

 Оптимизация работы всей информационной системы МБОУ Одинцовская 

СОШ №17 с УИОП. 

 Ознакомление педагогического коллектива школы с новым компьютерным 

оборудованием, консультации по применению и использованию новых в этом году про-

граммных продуктов: единой информационной системой мониторинга образовательных 

достижений, обучающихся (ИСУОД) и Единая информационная система мониторинга ка-

чества образования в общеобразовательных организациях Московской области (СПО ИС-

КО). 

 Обеспечение технической поддержки на различных мероприятиях. 

 Обслуживание компьютерной техники и периферийного оборудования. 

 Обеспечение работы сайта школы и системы «Школьный Портал». 

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 образова-

тельного процесса использовать Интернет. 

Продолжается деятельность по созданию единого информационного   простран-

ства, четко отслеживается движение информационного потока. Активно используются об-

разовательные и информационные порталы www.edu.ru, www.rcoi.ru, www.kpmo.net, 

www.statgrad.ru и др. 

Работа в области информационной безопасности. 

В течение года велась усиленная работа в области информационной  безопасности 

образовательной среды школы, инженером по информатизации школы Поповым Сергеем 

Михайловичем оснащена система средств обнаружения вторжений антивирусной защиты, 

обеспечена необходимая информационная безопасность локальной сети. Используются 

только лицензионные программы. В школе на всех компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет, установлена система контентной фильтрации. 

  

http://www.edu.ru/
http://www.rcoi.ru/
http://www.kpmo.net/
http://www.statgrad.ru/
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Работа в системах ИСУОД и СПО ИСКО 

В 2016-2017 учебном году в Одинцовском районе проводились работы по развитию 

единой информационной системы мониторинга образовательных достижений обучаю-

щихся (ИСУОД), сайт https://school.mosreg.ru, а также Единой информационной системы 

мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Московской об-

ласти (СПО ИСКО),сайт https://isko.mosreg.ru/. На протяжении этого года была проделана 

огромная работа в этих системах как с педагогическим коллективом, так и со всеми 

участниками этой системы (родители и обучающиеся). Практически все учителя ответ-

ственно относятся к заполнению электронного журнала. Регулярно ими обновляются 

оценки и вносится информация о мероприятиях внутренней оценки качества образования 

в соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий по качеству освоения 

стандарта.  

По результатам дистанционного мониторинга активности общеобразовательных 

учреждений Одинцовского района по наполнению единой информационной системы уче-

та и мониторинга образовательных достижений обучающихся, проходившего в конце ап-

реля, наша школа среди общеобразовательных учреждений района находилась на 10 месте 

по ведению планирования и журнала, а также по частоте входов учителей. Ведение пла-

нирования-100%, ведение журнала - 99,83 %, своевременность заполнения журналов – 

91,83%. 

Работа сайта школы 

Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта 

http://school-17.odinedu.ru/about/index.php школа знакомит посетителей Интернет, возмож-

но, будущих учеников и их родителей с различными сторонами школьной жизни: истори-

ей и традициями школы, школьным коллективом, техническим оснащением школы, воз-

можностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, 

спортивные секции и пр.) 

Ответственными за наполнение сайта информацией учителем по информатике и 

ИКТ Измалковым М.С и заместителем директора по УВР Коробейниковой Л.В. была про-

ведена серьезная работа.  

Технологические ресурсы 

Школа владеет богатыми технологическими ресурсами. Все кабинеты оснащены 

компьютером учителя. Почти во всех кабинетах работает мультимедийный проектор и ин-

терактивная доска. Имеется 7 мобильных компьютерных классов, 37 кабинетов начальной 

школы с оборудованием по новым ФГОС (1 классы - 11, 2 классы - 9, 3 классы – 8, 4 клас-

сы - 9) и 4 лингафонных кабинета. 

  

https://school.mosreg.ru/
https://isko.mosreg.ru/
http://school-17.odinedu.ru/about/index.php
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№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Количество 

2014-2015 

Количество 

2015-2016 

Количество 

2016-2017 

1 Компьютеры (всего) 134 241 241 

2 Ноутбуки и Нетбуки 245 252 252 

3 Мультимедийные проекторы 52 79 79 

4 Интерактивные доски 28 51 51 

5 Системы оперативного контроля знаний 1 9 9 

6 Интерактивные беспроводные планшеты 50 66 66 

7 Документ-камеры 15 39 39 

8 Принтеры 0 1 1 

9 Сканеры 0 0 0 

10 МФУ 30 66 66 

11 Вебкамеры 16 16 16 

12 Коммутатор сетевой 27 38 38 

13 Ламинатор 1 1 1 

14 Брошюратор 1 1 1 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

Для формирования ИКТ - компетентности у учащихся необходимо широкое ис-

пользование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности 

ИКТ - компетентности у педагогических кадров. ИКТ- компетентность у педагогических 

кадров в нашей школе находится на высоком уровне:  использование ПК в деятельности 

учителя: 

уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) -  98 %; 

начинающие пользователи ПК (от общего числа учителей) – 2%; 

не владеющие навыками работы на ПК (от общего числа учителей) – 0% 

применяют ПК на уроке - 85% 

создают презентации – 64% 

 
Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы учителей 

за компьютером проводились краткосрочные тренинги, педсоветы и заседания ШМО 

школы по обмену опытом, идет изучение новых компьютерных программ по предметам 

для дальнейшего применения в изучении различных дисциплин, проводятся ежедневные 
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консультации по работе в единой информационной системе мониторинга достижений, 

обучающихся (ИСУОД). 

Во внеучебной деятельности компьютерные технологии используются при прове-

дении классных часов, родительских собраний, общешкольных мероприятий. Повышая 

свою профессиональную компетентность, наши учителя демонстрируют высокий класс 

использования компьютерных технологий в различных сферах деятельности 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение инфор-

матике осуществляется в 7-11 классах. Ученики знакомятся с устройством компьютера, 

постигают азы работы в различных редакторах: MS-Word, PowerPoint; учатся поиску ин-

формации в сети Интернет. Формирование ИКТ- компетентности осуществляется систем-

но в процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и иссле-

довательской работы учащихся.  

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии 

творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства. 

Условия для занятий физкультурой и 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 воспита-

ния, работающие с детьми, имеют квалификационные категории. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В нашей школе созданы условия для занятия обучающихся досуговой деятельно-

стью и дополнительным образованием. Имеются хорошо оснащенные кабинеты эстетиче-

ского направления – музыки и изобразительного искусства, кабинет домоводства, актовый 

зал на 250 посадочных мест. В кабинете ОБЖ все желающие познают основы начальной 

военной подготовки: занимаются строевой подготовкой, разбирают и собирают автоматы, 

изучают дополнительную литературу.   

Музей боевой и воинской славы всегда готов принять всех желающих изучать ис-

торию своей страны. Он содержит разнообразные экспонаты и макеты, поддерживает 

связь с ветеранами. Патриотическим воспитанием молодежи на базе музея занимается му-

ниципальный клуб «Генерал». 

Фотостудия поможет ребенку реализовать свое творческое начало. Все события, 

происходящие в течение года, всегда сопровождаются замечательными фотографиями, 

сделанными ребятами, которые дополняю заметки юных журналистов, помещенные на 

школьный сайт.  

Для организации коллективных творческих дел школьников, для проведения заня-

тий творческих объединений используются школьная библиотека, предметные кабинеты, 
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оснащенные мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, компьютерный класс, 

спортивные залы, зал хореографии. 

Организация летнего отдыха детей 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением образова-

тельного процесса и воспитательной деятельности педагогического коллектива школы по 

развитию каждого обучающегося. 

Целью летней оздоровительной кампании является обеспечение безопасности в ка-

никулярный период, оздоровления и полноценного отдыха детей в условиях образова-

тельного учреждения, их духовно нравственное, интеллектуальное и физическое совер-

шенствование.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:  

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирование у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину, высокой ду-

ховной и моральной культуры, взаимопомощи и товарищеской поддержки;  

 организация содержательной и познавательной программы, направленной на 

развитие разносторонних способностей и интересов через различные виды деятельности.  

Формы занятости детей Охват обучаю-

щихся 

Лагерь с дневным пребыванием 30 

Трудовые отряды для несовершеннолетних с оплатой труда 15 

Трудовые отряды без оплаты труда для несовершеннолетних, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию 

300 

Детская оздоровительная площадка 100 

Экологическое подразделение юнармейского отряда 30 

Индивидуальное трудоустройство 50 

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Цветочный город»: 

 Отдыхают учащиеся 1 – 4 классов в количестве 30 человек, возраст 7 – 11 

лет.  

 Продолжительность смены с 1 июня по 21 июня 2018 г. – 14 рабочих дней.  

  Режим дня - с 8.30 до 14.30 часов - составлен с учётом возрастных и физио-

логических особенностей детей младшего школьного возраста.  

 Организовано двухразовое бесплатное питание детей (завтрак, обед). Пита-

ние соответствует требованиям СанПиНа, которые предъявляются к питанию в детских 

учреждениях. 

  В течение всей лагерной смены для детей проводятся общелагерные меро-

приятия, занятия в творческих мастерских, а также большая спортивно – оздоровительная 

работа на свежем воздухе. 

Обучающиеся в трудовом отряде с оплатой труда выполняют следующие работы: 

1. Разбивка клумб 

2. Прополка цветников 
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3. Штамповка книг и расстановка учебников в библиотеке 

4. Благоустройство стадиона 

5. Ежедневная уборка мусора на территории школы 

6. Уборка школьных помещений 

7. Прополка сорняков на территории школьного двора. 

Учащиеся школы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также учащиеся, 

достигшие особых успехов в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности, 

получили бесплатные путевки в загородные лагеря: «Детский Наукоград»; «Премьера» -

Анапа; «Арт-квест» - Крым, «Лагерь Героев» в парке «Патриот». 

В следующем учебном году нужно увеличить количество детей в школьном оздо-

ровительном лагере с дневным пребыванием, количество детей в трудовой бригаде. Орга-

низовать дополнительную занятость учащихся: экологические отряды, детские оздорови-

тельные площадки, школьное лесничество, ученические производственные бригады. 

 

Добро пожаловать в детство                                    День волшебных сказок 

 

      
 

День России                                                           День творчества 
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День здоровья и спорта 

 
Организация медицинского обслуживания 

В школе работают 2 медицинских кабинета: врача и процедурный. Оснащение: 

шкаф для медицинских карточек, стеклянный шкаф для лекарств, холодильник, 2 кушет-

ки, ростомер, весы.  Дни работы в школе: вторник, четверг с 9.00 до 14.00.  

Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды в школе 

 Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся;  

 Создание банка данных групп здоровья;  

 Проведение профилактических прививок и диспансеризации;  

 Наличие ростовой мебели;  

 Спортивные секции, спортивные праздники, Дни здоровья.  

Врач школы совместно с медицинским персоналом детской поликлиники регуляр-

но проводят медицинские осмотры учащихся и диспансеризацию, по итогам которых пе-

дагоги получают необходимую информацию о состоянии здоровья детей. Это дает воз-

можность планировать необходимые профилактические мероприятия для детей с ослаб-

ленным здоровьем. Ежегодно проводится вакцинация учащихся, осуществляемая по пла-

ну.  

Организация питания 

В школе работает стационарная столовая на 200 посадочных мест, буфет. Стои-

мость: завтрака - 55 руб., обеда – 60 руб. Детям из малообеспеченных и многодетных се-

мей, также опекаемым предоставляется льготное бесплатное питание. Бесплатным горя-

чим питанием на начало учебного года было охвачено 700 обучающихся. Большое значе-

ние 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 
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является важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособности и вы-

носливости человека. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то 

и полноценно питаться они должны здесь же.  

В школьной столовой царит атмосфера тепла и домашнего уюта, поэтому дети все-

гда с удовольствием посещают школьную столовую. 

Обеспечение безопасности. 

Безопасность детей и сотрудников – приоритетная задача образовательного учре-

ждения, именно поэтому администрация школы уделяет огромное внимание системе ком-

плексной безопасности. В 2017 - 2018 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 исполь-

зуются современные технические средства защищенности.  

Охрану школы осуществляет ЧОО «Альфа-марафон-1». Организован контрольно-

пропускной режим учащихся и персонала школы по персональным карточкам через тур-

никет. Режим работы охраны – круглосуточный. Ежедневно производится обход террито-

рии МБОУ СОШ № 17 с УИОП с целью выявления подозрительных предметов и наруше-

ния правопорядка.  

Охранное оборудование: 412 огнетушителей, 2 гидранта, поэтажные схемы эвакуа-

ции на случай возникновения пожара, наличие тревожной сигнализации, наличие проти-

вопожарной сигнализации с голосовым оповещением, на калитках периметрового ограж-

дения установлен видеодомофон, видеонаблюдения ведутся по периметру и внутри зда-

ний. 

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, объединен-

ные в единую автоматическую противопожарную сигнализацию, которая призвана опове-

стить о возникновении пожара. Школа обеспечена первичными средствами пожаротуше-

ния. 

Персонал школы и учащиеся на случай возникновения пожара обеспечены сред-

ствами защиты верхних дыхательных путей - респираторами. Для поддержания дисци-

плины и безопасности осуществляется ежедневное дежурство администрацией и педаго-

гическим персоналом школы.  

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

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  здоровья 
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В рамках Государственной программы «Доступная среда» созданы условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: на входе в школу находится 

пандус для инвалидных колясок, на первом этаже оборудована санитарная комната для 

нужд инвалидов. 

Кадровый состав 

Результативность работы школы определяет главный ресурс – это профессиональ-

ные, подготовленные к работе в новых социально-экономических условиях педагогиче-

ские и руководящие кадры. Учителя нашей школы постоянно работают над повышением 

своего педагогического мастерства. Формами повышения мастерства являются курсы по-

вышения квалификации, проводимые на базе города, области и в Москве, а также самооб-

разование педагогов. Администрация школы с периодичностью два-три раза в 5 лет 

направляет учителей на курсы повышения квалификации.  

В начальной школе работают 37 педагогов (в прошлом году -30) В средней и стар-

шей школе работает 58 педагогов (в прошлом году - 51 педагог) Количество педагогов за 

четыре года выросло на 46 %.  

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников школы в 2017-2018 учебном году проводи-

лась в соответствии с Новым положением о порядке аттестации педагогических и руково-

дящих работников государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010г. № 

209.  Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности, макси-

мальной добросовестности, компетентности и объективности. 

Целью аттестации является стимулирование роста профессиональной  компетент-

ности педагогов, продуктивности и творческого характера педагогического труда.  

Задачи: 

 оценить комплексную оценку уровня квалификации педагога, его професси-

онализма и продуктивности педагогической деятельности; 

 создать условия для творческого развития личности педагога; условия для 

публичного ознакомления с результатами педагогической деятельности аттестующихся 

педагогов. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевре-

менно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации 

для каждого аттестуемого, проведены консультации. Аттестацию на присвоение заявлен-

ных квалификационных категорий прошли все педагоги, подавшие заявление. 

Согласно вышеперечисленным нормативным документам по аттестации педагоги-

ческих и руководящих работников в этом учебном году на повышение квалификационных 

категорий подали заявление 18 педагогов на присвоение первой и высшей квалификаци-

онной категории. 
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Уровень квалификации определяется педагогической категорией. 59% (49% в 2015-

2016 году, 34% в 2014-2015 году) педагогических работников имеют категорию, при этом 

в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на высшую категорию – 5 педагогов (3 пе-

дагога повысили свою категорию), на первую категорию – 13 педагогов (13 педагогов по-

высили свою категорию). В следующем учебном году планируют повысить свою квали-

фикационную категорию 23 педагога. 

Рост количества педагогов с 1 КК и ВКК представлен на диаграмме 
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Таким образом, за четыре года заметно вырос уровень подготовки учителей 59%. 

Сложность формирования педагогического коллектива заключается в том, что ежегодно 

растет количество открывающихся вакансий.  

Средняя наполняемость классов 

Год от года растет количество классов 2013-26; 2014-47; 2015-57; 2016-63; 2017- 70. 

Средняя наполняемость составляет 30 человек. 

Классы с углубленным  изучением отдельных предметов и качество знаний: 

Направленность Наименование предмета Классы, углубленно изучаю-

щие предмет и качество знаний 
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6г -77% 

6в -77% 

7г -93% 

7в -100% 

8г -53% 

9г -88% 

Таким образом, высокое качество знаний по углубленным предметам показывают 

учащиеся всех математических, лингвистических, социально-правовых и гуманитарных 

классов, учащиеся 8г гуманитарного класса показывают высокое  качество знаний по рус-

скому языку. 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения 

У каждого школьника совместно с классным руководителем и родителем разрабо-

тан маршрут безопасного движения из дома к школе и обратно. Также оформлен стенд 

«Безопасный маршрут школьника». Школа находится в шаговой доступности для боль-

шинства учащихся.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в дина-

мике за три учебных года. 

Результаты единого государственного экзамена 

За прошедших пять лет существования мы сделали четыре выпуска из средней 

школы. Наблюдается положительная динамика роста количества медалистов 2015-3 чел; 

2016-8 чел.; 2017 -10 чел., 2018- 17 чел. 

Результаты ГИА-11 (основной период) 

ГИА-11 по русскому языку  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

58 24 98 72 24 58 

С экзаменом по русскому языку в период основной сдачи справились все обучаю-

щиеся 11-х классов. Один учащийся не смог присутствовать на экзамене по уважительной 

причине (болезнь). Ему была переставлена возможность пересдать русский язык в резерв-

ные сроки. Средний балл ЕГЭ по русскому языку по школе находится на районном уровне 

и превышает средний балл (70,93) по Российской Федерации. Максимальный балл 98 

набрали учащаяся 11м класса Скиба Александра и учащаяся 11л класса Богачева Полина. 

Еще 7 человек набрали более 95 баллов. 

ГИА-11 по математике, базовый уровень  

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

25 20 12 2 

% учащихся 42,4 33,9 20,3 3,4 

Из 59 учащихся 11-х классов двое не справились с предложенными заданиями 

КИМ по базовой математике, получив неудовлетворительную оценку. Им была предо-
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ставлена возможность пересдать экзамен в резервные сроки. Все остальные учащиеся с 

экзаменом справились. Средний балл по школе по базовой математике составляет 4 балла, 

что ниже среднего значения по Одинцовскому муниципальному району (4,17) и Россий-

ской Федерации (4,29). 

ГИА-11 по математике, профильный уровень  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

32 18 80 48,3 27 29 

С экзаменом по профильной математике справились 29 учащихся из 32. Поскольку 

они получили положительную оценку за экзамен по базовой математике, пересдача про-

фильного уровня им не нужна для получения аттестата. Максимальный балл по школе по-

лучила учащаяся 11м класса – Гурина Екатерина. Средний балл по школе по профильной 

математике ниже среднего значения по Одинцовскому муниципальному району (49,57) и 

Российской Федерации (49,8) в 2018 году, однако выше среднего балла по Одинцовскому 

муниципальному району 2017 года (46,23). 

ГИА-11 по английскому языку 

Государственная итоговая аттестация по английскому языку среди учащихся 11-х 

классов проходит в два этапа. Учащимся предлагается пройти письменный экзамен с мак-

симальным количеством в 80 баллов и устную часть в 20 баллов. Максимальный балл за 

весь экзамен – 100 баллов. Сдача устного экзамена необязательна и остается правом вы-

бора учащегося. 

 Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество 

учащихся пре-

одолевших по-

рог 

Устная 

часть 

17 

8 18 13 - - 

Письменная 

часть 

24 75 55 - - 

Общий ре-

зультат 

37 93 68 22 17 

На устном экзамене по английскому языку по уважительной причине не смог при-

сутствовать один учащийся. Ему было предоставлено пройти ГИА в резервные сроки. 

Анализируя результаты экзамена можно сделать следующие выводы, что все успешно 

преодолели пороговый балл. Максимальный балл 93 по школе получила учащаяся 11л 

класса Крылова Анастасия, 91 балл набрала Крылова Мария. Тем не менее, средний балл 

по школе ниже районного показателя (72,65). 

ГИА-11 по обществознанию 

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 
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34 30 93 60 42 29 

С экзаменом по обществознанию справилось 29 человек из 34, принимавших уча-

стие. Максимальные по школе 93 балла набрала учащаяся 11л класса Лазарева Яна. Ещё 

трое учащихся набрали 90 и более баллов. Следует отметить, что средний балл по школе 

выше среднего балла по Одинцовскому муниципальному району (57,55). 

ГИА-11 по биологии 

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

4 25 70 52 36 3 

В экзамене по биологии принимали участие 5 учащихся 11 классов. Один учащий-

ся досрочно завершил экзамен и был удален по уважительной причине. Ему представи-

лась возможность пройти повторно аттестацию по предмету в резервные сроки. Также 

один учащийся не справился с заданиями КИМ и не перешел пороговый балл. Макси-

мальный балл по предмету по школе набрала учащаяся 11л класса Хачатурян Каринэ. 

Средний балл по школе выше районного показателя (49,97).  

ГИА-11 по географии  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

4 49 78 60 37 4 

Хороший результат продемонстрировали учащиеся, выбравшие для прохождения 

ГИА предмет географию. Всем удалось перешагнуть пороговый балл. Максимальные 78 

баллов по школе набрала учащаяся 11м класса Сергеева Валерия. Следует отметить, что 

средний балл по школе значительно выше среднего балла по Одинцовскому району 

(51,02), и выше балла по Российской Федерации (56), что свидетельствует о хорошей под-

готовке учащихся.  

ГИА-11 по истории  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

9 22 89 55 32 8 

Среди учащихся, выбравших историю для прохождения ГИА, один не набрал нуж-

ного количества баллов, чтобы переступить пороговый уровень. Максимальный балл по 

школе получила учащаяся 11л класса Омарова Аида. Средний балл по школе также выше 

среднего балла по Одинцовскому району (52,84). 

ГИА-11 по литературе  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

10 37 87 69 32 10 
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Экзамен по литературе был пройден успешно всеми учащимися. Максимальные 87 

баллов по школе получили учащаяся 11л класса Клёмина Мария и учащаяся 11м класса 

Дегтева Виктория. Средний балл по школе выше районного балла (65,08).  

ГИА-11 по информатике и ИКТ  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

7 44 88 61 40 7 

Успешно учащиеся 11-х классов преодолели и ГИА по информатике и ИКТ. Все 

дети набрали баллы выше порогового значения. Самый высокий балл продемонстрировал 

учащайся 11м класса Вышегородцев Антон. Средний балл по школе выше среднего балла 

по Одинцовскому району (57,7) и Российской Федерации (59,2). 

ГИА-11 по химии  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

2 25 25 25 36 0 

Экзамен по химии сдавали двое учащихся, но в результате плохого самочувствия, 

один участник ГИА досрочно завершил экзамен с правом пересдачи в резервный срок, а 

второй учащийся с экзаменом не справился.  

ГИА-11 по физике 

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

9 38 82 59 36 9 

По физике все участники ГИА набрали баллы выше порогового значения. Макси-

мальный балл по школе набрал учащийся 11м класса Скворцов Дмитрий. Следует отме-

тить также, что средний балл по школе выше районного показателя (55,63). 

Следует еще раз подчеркнуть, что учащиеся 11-х классов показали по ряду предме-

тов результаты выше районного и всероссийского уровней. Среди них: русский язык (учи-

тель Доль И.А.), физика (учитель Михайлишин В.И.), информатика и ИКТ (учитель 

Паниотов О.Ю.), биология (учитель Бойко О.В.), история (учитель Бабшукова И.И.), гео-

графия (учитель Бедрак С.Е.), обществознание (учитель Сулимовский В.Н.) и литература 

(учитель Доль И.А.). 

Результаты ГИА-11 (дополнительный период) 

До повторного прохождения ГИА-11 в резервные сроки в школе были допущены 

учащиеся, получившие неудовлетворительный результат за экзамен по математике (базо-

вый уровень), досрочно завершившие экзамен по уважительной причине, а также отсут-

ствовавшие на экзамене в основную дату по уважительной причине.  
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ГИА-11 по математике, базовый уровень  

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

- - 1 1 

% учащихся - - 50 50 

Только одному учащемуся 11-х классов удалось повторно справиться с заданиями 

КИМ по базовой математике. Второй учащийся повторно получил неудовлетворительный 

результат. Ему будет предоставлена возможность еще раз пройти ГИА в сентябрьские 

сроки. 

ГИА-11 по химии  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

1 49 49 49 36 1 

Повторная пересдача учащегося 11 класса прошла успешно. Он преодолел необхо-

димый порог баллов. 

ГИА-11 по биологии 

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

1 18 18 18 36 0 

Неудачно прошла пересдача экзамена по биологии. Учащийся, досрочно завер-

шивший экзамен в основные сроки, не справился с заданиями КИМ в резервную дату и не 

набрал необходимого количества баллов. 

ГИА-11 по русскому языку  

Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество учащих-

ся преодолевших по-

рог 

1 78 78 78 24 1 

Отсутствовавший в основную дату учащийся 11 класса успешно преодолел экзаме-

национные испытания по русскому языку в резервную дату, набрав хорошее количество 

баллов. 

ГИА-11 по английскому языку  

 Количество 

учащихся 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Количество 

учащихся пре-

одолевших по-

рог 

Устная 

часть 

1 

12 50 62 - - 

Письменная 

часть 

12 50 62 - - 

Общий ре-

зультат 

12 50 62 22 1 
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Учащемуся 11 класса, который по состоянию здоровья пропустил устную часть эк-

замена по английскому языку по состоянию здоровья также успешно удалось преодолеть 

пересдачу экзамена в резервный период. 

Учебный год Количество обучаю-

щихся 11-х классов 

Количество учащих-

ся, окончивших год 

на «4-5» 

Количество ме-

далистов 

2015-2016 45 20 8 

2016-2017 62 23 11 

2017-2018 59 30 17 

Анализируя результаты учебного года в сравнении с результатами выпускников 

прошлых лет, наблюдаем повышение количества учащихся, окончивших 11-й класс на 4 и 

5 (хорошисты). Аттестаты с отличием и медаль за особые успехи в учении были выданы 

17 обучающимся 11-х классов (28,8%), освоившим на «отлично» все образовательные 

программы за курс среднего общего образования. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобра-

зовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы полу-

чения образования. 

Государственная Итоговая Аттестация выпускников 9-х классов (ГИА-9) 2017-2018 

уч. года проведена в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

документами и в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализу-

ющих программы основного общего образования. Вся работа по подготовке к государ-

ственной аттестации осуществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения 

итогового контроля и государственной аттестации. В данных документах были определе-

ны следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ГИА-9; 

- мероприятия по организации ГИА-9; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

В течение учебного года администрацией осуществлялся контроль работы учите-

лей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы при-

казы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 классов к государственной атте-

стации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. 

Для организации работы по подготовке и проведению государственной аттестации 

администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по организации и обеспе-

чению проведения государственной аттестации была проведена необходимая консульта-

ционно-разъяснительная работа с обучающимися, учителями и родителями, которые были 

ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методиче-

скими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения государственной аттестации. 

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомле-

ны с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ на произ-
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водственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, индивиду-

альных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной (итого-

вой) аттестации. 

В течение года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль 

уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся посредством проведения 

контрольных работ, контрольных тестов, диагностического тестирования. Контроль каче-

ства преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, проведения тема-

тических проверок администрацией школы. По итогам проверок проводились собеседова-

ния с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА через: 

- систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах;  

-  работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

- работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

- организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки 

к государственной (итоговой) аттестации; 

- проверку школьной документации; 

- контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 9 классов; 

-организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предме-

там. 

В 2017-2018 учебном году, согласно приказу Минобрнауки России от 7 июля 

2015г. № 692, чтобы получить аттестат об основном общем образовании учащимся необ-

ходимо было успешно пройти аттестацию по четырем учебным предметам – по обяза-

тельным предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору. 

Для прохождения ГИА-9 были допущены 124 учащихся 9-х классов (100%). В таблице 

показано распределение выбора учащимися предметов для прохождения аттестации. 

Русс. яз Матем Физ Литер Ист Англ. яз Био Общест Хим Инф Гео 

124 124 17 7 3 26 41 65 17 23 49 

Наибольшее количество учащихся (52,4%) выбрало обществознание в качестве 

предмета по выбору, 39,5% - географию, 33% - биологию. 

 

На диаграмме для сравнения наглядно представлено распределение экзаменов по 

выбору между учащимися 2016-2017 уч. года. Видно, что в прошлом учебном году уча-

17
7

3

26

39

65

17

23

49

2017-2018 уч.год

Физика Литература История

Английский язык Биология Обществознание

Химия Информатика География
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щиеся 9-х классов также отдавали предпочтение для сдачи по выбору экзаменам по обще-

ствознанию и географии. В 2017-2018 уч. году большее количество учащихся предпочло 

сдавать биологию, физику и английский язык. Уменьшилось количество проходящих ат-

тестацию по физике, литературе и информатике.  

Результаты ГИА-9 (основной период) 

ГИА-9 по русскому языку  

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы*: 34-39 25-33 15-24 0-14 

Количество 

учащихся 

42 55 27 0 

% учащихся 33,9 44,4 21,8 0 

* Отметка «4» выставляется, если ученик набрал от 25 до 33 баллов, из них не менее 4 баллов за грамотность 

(по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется от-

метка «3». 

Отметка «5» выставляется, если ученик набрал от  34 до 39 баллов, из них не менее 6 баллов за грамотность 

(по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется от-

метка «4». 

С ГИА по русскому языку в период основной сдачи справились все обучающиеся 

(100%). Из таблицы видно, что уровень качества знаний по предмету по итогам аттеста-

ции составил 78,2%, что на 23,6% выше в сравнении с качеством знаний при прохождении 

ДТ по русскому языку. 

Максимальный балл по школе: 39 

Средний балл по школе: 31 

Минимальный балл по школе: 17 

Трое обучающихся прошли аттестацию по русскому языку, набрав максимально 39 

баллов: Филимонова Алина (9м), Лукьянов Вадим (9л), Зайцева Анастасия (9м). В целом, 

учащиеся 9г класса показали высокий уровень прохождения ГИА по профильному пред-

мету (русский язык). 

ГИА-9 по математике  

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы*: 22-32 15-21 8-14 0-7 

Количество 

учащихся 

15 97 11 1 

% учащихся 12 78,2 8,8 0,8 

* Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий об 

освоении федерального компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», – 8 

баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех трех модулей, при условии, что из них не менее 3 

баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю 

«Реальная математика». 

С ГИА по математике в период основной сдачи не справился 1 обучающийся Тара-

сов Юрий 9-г класса в резервные сроки было предоставлено право пересдачи экзамена. 

Уровень качества знаний составил 90%, что превышает показатель уровня качества при 

прохождении ДТ в 2 раза. 

Максимальный балл по школе: 28 
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Средний балл по школе: 18 

Минимальный балл по школе: 8 

Максимальное количество баллов по школе получили обучающиеся 9-м класса: 

Мирзоева Рафохат и Ягофаров Рамир. Почти все обучающиеся справились с прохождени-

ем ГИА-9 по математике, которая является профильным предметом в классе, на «4» и «5».  

ГИА-9 по английскому языку. 

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 59-70 46-58 29-45 0-28 

Количество 

учащихся 

10 10 6 0 

% учащихся 38,5 38,5 23 0 

В основной период прохождения ГИА-9 по английскому языку все обучающиеся 

сдали экзамен. Качество составило 77 % 

Максимальный балл по школе: 68 

Средний балл по школе: 54 

Минимальный балл по школе: 39 

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне подготовки по профильно-

му предмету. 

ГИА-9 по обществознанию  

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 34-39 25-33 15-24 0-14 

Количество 

учащихся 

5 35 24 1 

% учащихся 7,7 53,8 36,9 1,5 

 

Максимальный балл по школе: 36 

Средний балл по школе: 26 

Минимальный балл по школе: 6 

Результаты ГИА по обществознанию свидетельствуют о низком уровне подготовки 

учащихся 9-х классов по данному учебному предмету. Максимальный балл получила Жа-

данова Анастасия (9-л). Качество знаний составило 61,5%.  

ГИА-9 по биологии 

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 37-46 26-36 13-25 0-12 

Количество 

учащихся 

2 12 26 1 

% учащихся 4,9 29,3 63,4 2,4 

 

Максимальный балл по школе: 42 

Средний балл по школе: 23 

Минимальный балл по школе: 7 
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Максимальный результат во школе показала учащаяся 9м класса Мирзоева Ра-

фохат. В целом, наблюдается низкий уровень готовности учащихся по биологии. 

ГИА-9 по географии  

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 27-32 20-26 12-19 0-11 

Количество 

учащихся 

21 23 5 0 

% учащихся 42,9 46,9 10,2 0 

Неудовлетворительных результатов по данному предмету нет. По таблице видно 

высокий уровень подготовки по географии. 

Максимальный балл по школе: 32 

Средний балл по школе: 12 

Минимальный балл по школе: 4 

Качество знаний при рассмотрении результатов экзамена по географии составляет 

89,8%. Данный показатель является отражением готовности учащихся по предмету. Дан-

ную учебную дисциплину для сдачи экзамена выбрали преимущественно учащиеся обще-

образовательного 9а класса. Максимальный балл получен Кузнецовой Анной ученицей 9-

л класса. 

ГИА-9 по истории 

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 35-44 24-34 13-23 0-12 

Количество 

учащихся 

1 2 0 0 

% учащихся 33 67 0 0 

С прохождением ГИА по истории качество знаний показали обучающиеся 100%.  

Максимальный балл по школе: 39 

Средний балл по школе: 32 

Минимальный балл по школе: 25 

Максимальный бал получил Ягофаров Рамир (9м).  

ГИА-9 по литературе 

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 19-23 14-18 7-13 0-6 

Количество 

учащихся 

2 2 2 1 

% учащихся 28,6 28,6 28,6 14,3 

 

Максимальный балл по школе: 30 

Средний балл по школе: 20 

Минимальный балл по школе: 0 

Максимальный балл по школе получила ученица 9м класса Нирша Энрика. 
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ГИА-9 по информатике и ИКТ 

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 18-22 12-17 5-11 0-4 

Количество 

учащихся 

5 11 7 0 

% учащихся 21,7 47,8 30,4 0 

С ГИА по информатике справились все учащиеся, показав высокий уровень каче-

ства знаний 69,5%.  

Максимальный балл по школе: 22 

Средний балл по школе: 13 

Минимальный балл по школе: 6 

Максимальный балл по школе получил учащийся 9-л класса Безин Даниил. 

ГИА-9 по химии 

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы*: 29-38 19-28 9-18 0-8 

Количество 

учащихся 

4 5 7 1 

% учащихся 23,5 29,4 41,1 5,9 

* Отметку «5» выставят в том случае, если из общей суммы баллов, достаточной для получения этой отмет-

ки, выпускник набрал 7 и более баллов за выполнение заданий части 3. 

Уровень качества знаний по итогам ГИА составил 52,9%, что является средним по-

казателем.  

Максимальный балл по школе: 37 

Средний балл по школе: 21 

Минимальный балл по школе: 7 

Максимальный балл по школе получила ученица 9-м класса Мирзоева Рафахат. 

ГИА-9 по физике 

Оценка: «5» «4» «3» «2» 

Баллы: 31-40 20-30 10-19 0-9 

Количество 

учащихся 

0 5 12 0 

% учащихся 0 29,4 70,6 0 

Итоговую аттестацию по физике учащиеся 9-х классов прошли и успешно с ней 

справились без двоек. Уровень качества знаний составил 29,4%. 

Максимальный балл по школе: 30 

Средний балл по школе: 22 

Минимальный балл по школе: 12 

Максимальный балл по школе получил учащийся 9м класса Сятыня Александр. 
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При рассмотрении распределения оценок ГИА-9 по классам можно выявить зако-

номерность, что в ряду 9а-9г-9л-9м наблюдается увеличение количества «4» и «5» и 

уменьшение количества «3». Наибольшее количество «5» получили учащиеся 9л и 9м 

классов, «4» - 9л класс, «3» - 9а класс, «2» - 9л класс.  

ФИ учащегося Класс 2 пятерки 3 пятерки 4 пятерки 5 пятёрок 

Конарев Д 9а ×    

Адамович Н. 9г ×    

Козлова А. 9г   ×  

Чернышева А. 9г   ×  

Абдюшев Т. 9л ×  ×  

Безин Д. 9л  ×   

Гиязова А. 9л  ×   

Недерский Д. 9л ×    

Жаданова А. 9л  ×   

Зараева Е. 9л ×    

Иванова А. 9л ×    

Карпушов А. 9л   ×  

Ковалева А. 9л    × 

Кузнецова А. 9л    × 

Лукьянов В. 9л  ×   

Лычагина О. 9л   ×  

Пичужкина Е. 9л ×    

Воронина Я. 9м    × 

Зайцева А. 9м    × 

Картенёв А. 9м   ×  

Мирзоева Р. 9м    × 

Нирша Э 9м ×    

"5" "4" "3" "2"

7

83

59

0

21

100

39

0

47

86

26

1

46

92

12

0

Распределение оценок ГИА-9 по классам. 

9а 9г 9л 9м
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Сальников О. 9м ×    

Саргсян Г. 9м   ×  

Федосеева П. 9м   ×  

Филимонова А. 9м ×    

Ягофаров Р. 9м    × 

Яковлева А. 9м ×    

 Следует отметить, что 23% обучающихся из 9 классов получили более чем одну 

отличную оценку при прохождении аттестации в основной период, что свидетельствует о 

высоком уровне подготовки к государственной аттестации. 

До повторного прохождения ГИА-9 согласно приказу Минобрнауки России от 7 

июля 2015г. № 692 в резервный период было допущено 4 учащихся 9-х классов, имеющих 

неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам. Из таблицы 

наглядно видно, что 3 учащихся (75%) получили неудовлетворительный результат только 

по одному учебному предмету, 1учащаяся (25%) – по двум учебным предметам.  

 

Из таблиц видно, что по итогу повторного прохождения ГИА-9 все учащиеся, до-

пущенные до пересдачи, устранили свои неудовлетворительные результаты. Из 124 уча-

щихся 9-х классов МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП 123 успешно завершили про-

хождение государственной аттестации и получили аттестаты об основном общем образо-

вании. 

Динамика прохождения ГИА-9 

Учебный год Количество обуча-

ющихся 9-х классов 

Количество учащих-

ся, окончивших год 

на «4-5» 

Количество учащих-

ся, окончивших год 

на «5» 

2013-2014 41 19 3 

2014-2015 70 24 2 

2015-2016 100 43 3 

2016-2017 97 41 10 

2017-2018 124  11 

В 2017-2018 учебном году сохраняется высокое количество выпускников 9-х клас-

сов. Количество хорошистов, успешно освоивших основную школу остается стабильным 

1 1 1 1 1

Количество "2" по предметам
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с 2016 года, количество отличников в 2017 году резко увеличивается. Аттестаты с отличи-

ем были выданы 11 обучающимся 9-х классов (8,9%), освоившим на «отлично» все обра-

зовательные программы за курс основного общего образования. 

№ ФИ учащегося Класс 

1 Чернышева А.  9г 

2 Безин Д. 9л 

3 Карпушов А. 9л 

4 Ковалева А.  9л 

5 Кузнецова А.  9л 

6 Воронина Я. 9м 

7 Зайцева А. 9м 

8 Мирзоева Р.  9м 

9 Федосеева П.  9м 

10 Филимонова А.  9м 

11 Ягафаров Р 9м 

Математика 

 

Из представленных диаграмм видно, что с 2015 учебного года в МБОУ Одинцов-

ской СОШ №17 с УИОП учащиеся 9-х классов чаще сдают математику на отличную 

оценку. Процент хорошистов по предмету стал меньше в 2018 году по сравнению с 2017 

годом. Процент обучающихся,  получивших удовлетворительный результат снижается. 

Такая тенденция свидетельствует о достаточно хорошей подготовке учащихся к итоговой 

аттестации, об эффективности работы учителей по подготовке к ГИА. 

  

0

20

40

60

80

"5" "4" "3" "2"

14

33

52

0

16,5

49,5

33

1

12

78,2

8,8
1

% учащихся, получивших оценку за 

экзамен

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

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000166&report=progress-students&year=2017&group=1307864642298616558&student=2000000535189&wholeYear=True
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Русский язык 

 

При рассмотрении динамики прохождения учащимися ГИА по русскому языку, 

наблюдается повышение процента учащихся, проходящих аттестацию на «5», стабильным 

остается процент обучающих получающих «4» и «3» по русскому языку.  

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципаль-

ного и регионального уровней 

 

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в 4 классах 

Дата выполнения: 24.04.2018 

Учителя: Завгородняя О.В., Трухачева О.А., Щербакова Ю.И., Майорова Т.И., Атюскина 

Всего выполняло:  219 чел. 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

- 0% 18 8% 50 23% 151 69% 

Общая гистограмма отметок 
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2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год



 

52 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4 классах 

Дата выполнения: 17.04.2018 

Учителя: Завгородняя О.В., Трухачева О.А., Щербакова Ю.И., Майорова Т.И., 

Атюскина 

Всего выполняло:225 чел. 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

- 0% 31 14% 91 40% 103 46% 

 
Результат выполнения Всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 4 

классах 

Дата выполнения: 26.04.2018 

Учителя: Завгородняя О.В., Трухачева О.А., Щербакова Ю.И., Майорова Т.И., 

Атюскина 

Всего выполняло: 216  чел. 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

- 0% 29 13% 122 57% 65 30% 

 

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классах 

Дата выполнения: 18.04.2018 

Учителя:  

Всего выполняло:  чел. 



 

53 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

9 6% 63 39% 69 42% 22 14% 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в 5 классах 

Дата выполнения: 20.04.2018 

Учителя: Егорова Н.В., Маслова С.Е. 

Всего выполняло:  159 чел. 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

11 7% 50 31% 52 33% 46 29% 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Результат выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6 классах 

Дата выполнения: 25.04.2018 

Учителя: Каргина Е.В., Сятыня Т.Г., Шуваева О.С. 

Всего выполняло:167 чел. 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

7 4% 81 48% 56 34% 23 14% 



 

54 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

Качество выполнения работы составило 47%. Наибольшие затруднения вызвали 

следующие задания:  разобрать слово как части речи и выполнить синтаксический разбор 

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и ре-

чевой ситуации; создавать устные и письменные высказывания  определенной функцио-

нально-смысловой принадлежности. совершенствовать орфографические и пунктуацион-

ные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

 

 

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в 6 классах 

Дата выполнения: 18.04.2018 

Учителя: Минбаева М.К., Егорова Н.В. 

Всего выполняло:174 чел. 

 «2» % «3» % «4» % «5» % 

13 7% 88 51% 55 32% 18 10% 

Качество выполнения работы составило 42%. Наибольшее затруднее вызвало зада-

ние текстовые задачи и были допущены ошибки в вычислении. Овладение навыками 

письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональ-

ными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с ис-

пользованием приемов рациональных вычислений. Умение проводить логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Общая гистограмма отметок 
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Результаты школьной оценки качества образования 

Административную контрольную работу по русскому языку выполняли 325 уча-

щихся. Работа включала контрольный диктант и грамматические задания. Результаты 

диктанта: 98 уч-ся написали без ошибок, что составляет 36%, не более 2-х ошибок допу-

стили – 84 уч-ся – 31%, 3-5 ошибок в диктанте допустили 43 уч-ся - 15%, более 5 ошибок 

допустили 44 уч-ся - 16 %.  

Ошибки в оформлении предложений (употребление заглавной буквы, наличие зна-

ков препинания, раздельное написание слов в предложении) допустили 87 уч-ся. Ошибки 

в написании имен собственных были допущены 38 уч-ся, в написании слов с непроверяе-

мыми орфограммами (словарные слова) 42 уч-ся, в написании проверяемых безударных 

гласных 51 уч-ся, в написании гласных после шипящих 55 уч-ся, в обозначении мягкости 

согласного на письме 43 уч-ся. Другие ошибки (пропуск, замена, перестановка букв) до-

пустили 61 уч-ся. 

Качество знаний учащихся 1-х классов, выполняющих административную кон-

трольную работу, составляет 68%, успеваемость 84 %. 

Грамматические задания полностью и без ошибок выполнили 73 учащихся, что со-

ставляет 27%. Допустили ошибки в делении слов на слоги (1 задание) – 91 учащийся, в 

нахождении букв мягких согласных – 81 учащийся, в определении количества букв и зву-

ков в словах – 83 учащихся. 

Высокие результаты показали учащиеся 1м класса, учитель Райлян Н.А. (95% каче-

ство и 100% успеваемость), 1а класса, учитель Астрадамова И.Г. (84% качество и 96% 

успеваемость), 1в класса, учитель Кулага О.Ю. (78% качество и 89% успеваемость).  

Итоги административной работы по математике в 1 классах. 

кл учитель 

Выпол-

няли 

работу 

Без оши-

бок 

1-2 

ошибки 

3-5 

ошибки 

Более 5 

ошибок 

% ка-

чество 

% успе-

вае-

мость 

1а Астрадамова И.Г. 30 23 5 2 0 93 100 

1б Безбородова Н.В. 29 12 10 4 3 76 90 

1в Кулага О.Ю. 26 8 10 8 0 69 100 



 

56 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

1г Первакова В.М. 26 6 17 2 1 88 96 

1д Маркова Д.В. 24 13 10 1 0 96 100 

1к Опитина В.А. 19 10 5 1 3 79 84 

1л Артамонова Ю.С. 21 14 1 3 1 71 86 

1м Райлян Н.А. 22 21 0 0 1 95 95 

1н Долгова Е.И. 21 6 8 5 2 67 90 

1о Дацерхоева М.А. 25 17 5 2 1 88 96 

1п Бурлова В.Е. 24 6 7 9 2 54 92 

 ИТОГО 267 136 78 37 14 80 95 

 

Административную контрольную работу по математике выполняли 267 учащихся 

1-х классов. Контрольная работа включала в себя 4 основных и 3 дополнительных задания 

повышенной сложности. 

Верно выполнили первое задание (решение задачи) - 244 учащихся. Это - 91% от 

общего числа выполнявщих работу. Допустили ошибки в вычислениях 15 учащихся, не 

решили задачу - 10 учащихся. Верно решили примеры на сложение и вычитание (два дей-

ствия) без перехода через десяток - 177 учащихся.  Допустили ошибки в вычислениях 90 

учащихся, из них 1-2 ошибки - 51 учащийся, 3-5 ошибок - 13, а более 5 ошибок - 12 уча-

щихся. Верно выполнили задание на сравнение чисел и выражений - 201 учащийся (75%). 

Выполнили правильно задание, в котором надо было вставить пропущенные числа или 

знаки - 200 учащихся (75%). Хорошо справились учащиеся с дополнительными заданиями 

повышенной трудности. 139 учащихся выполнили все дополнительные задания верно. Ка-

чество знаний учащихся 1 классов, выполнявших административную контрольную работу 

по математике составляет 80%, успеваемость - 95%. 
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Итоги контрольной диагностической работы 1 класс 

Кол-во учеников, выполнивших задание на соответствующий балл Итоги по уров-

ню оценивания 

Зада-

ние 

 

Баллы         

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уро-

вень 

в бал-

лах 

Кол-

во 

уч. 

Итого 

на 0 
61 47 86 51 92 69 80 73 66 46 0-3 17 

Итого 

на 1 
227 241 81 237 196 93 208 215 78 63 4-6 32 

Итого 

на 2 
― ― 121 ― ― 126 ― ― 144 179 7-10 104 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 11-14 135 

           

Всего 

учащ. 
288 

То же в % соотношении То же в % соот. 

% на 0 

21,

18 
16,32 

29,8

6 

17,7

1 

31,9

4 

23,9

6 

27,7

8 

25,3

5 

22,9

2 

15,9

7 
0-3 5,90 

% на 1 

78,

82 
83,68 

28,1

3 

82,2

9 

68,0

6 

32,2

9 

72,2

2 

74,6

5 

27,0

8 

21,8

8 
4-6 11,11 

% на 2 
― ― 

42,0

1 
― ― 

43,7

5 
― ― 

50,0

0 

62,1

5 
7-10 36,11 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 11-14 46,88 

Вывод: работу выполняли  288 учащихся, из них 17 чел.  (5,9%) выполнили работу 

на минимальное количество баллов. 32 чел (11,11 %) освоили базовый уровень. 239 чел 

(82,99 %) показали результаты повышенного уровня знаний. 
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Итоги контрольной диагностической работы 2 класс 

 

Кол-во учеников, выполнивших задание на соответствующий балл Итоги по уровню 

оценивания 

Задание 

 

Баллы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень 

в баллах 

Кол-

во 

уч. 

Итого на 0 78 43 38 56 58 70 30 49 64 31 0-3 0 

Итого на 1 173 208 48 195 193 67 221 202 109 99 4-6 25 

Итого на 2 ― ― 165 ― ― 114 ― ― 78 121 7-10 117 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 11-14 109 

           

Всего 

учащ. 
251 

То же в % соотношении То же в % соот. 

% на 0 31,08 17,13 15,14 22,31 23,11 27,89 11,95 19,52 25,50 12,35 0-3 0,00 

% на 1 68,92 82,87 19,12 77,69 76,89 26,69 88,05 80,48 43,43 39,44 4-6 9,96 

% на 2 ― ― 65,74 ― ― 45,42 ― ― 31,08 48,21 7-10 46,61 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 11-14 43,43 

Вывод: работу выполняли  251 учащихся, из них 25 чел (9,96 %) получили оценку 

«3». 117 чел (46,61 %) получили оценку «4». 109 чел (46,61%) получили оценку «5». Успе-

ваемость 100 %. 

 

 

Итоги контрольной диагностической работы 3 класс 

Кол-во учеников, выполнивших задание на соответствующий балл 
Итоги по уровню 

оценивания 

Задание 
 

Баллы. 

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9.1 9.2 10 
Уровень 

в баллах 

Кол-
во 

уч. 

Итого 

на 0 
50 48 68 50 65 72 18 18 19 19 49 38 0-3 5 

Итого 

на 1 
171 173 3 171 156 36 203 88 96 34 54 42 4-6 21 

Итого 

на 2 
― ― 150 ― ― 113 ― ― ― 53 15 140 7-10 100 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 11-14 95 

              
Всего 

учащ. 
221 

То же в % соотношении То же в % соот. 

% на 0 22,62 21,72 30,77 22,62 29,41 32,58 8,14 16,98 16,52 17,92 41,53 17,27 0-3 2,26 

% на 1 77,38 78,28 1,36 77,38 70,59 16,29 91,86 83,02 83,48 32,08 45,76 19,09 4-6 9,50 

% на 2 ― ― 67,87 ― ― 51,13 ― ― ― 50,00 12,71 63,64 7-10 45,25 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 11-14 42,99 

Вывод: работу выполняли  221 учащийся, из них 5 чел (2,26 %) получили оценку 

«2». 21 чел (9,5 %) получили оценку «3». 100 чел (45,25%) получили оценку «4». 95 чел 

(42,99 %) получили оценку «5». Успеваемость 98 %. 
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Качество обученности русскому языку 
Доль 

И.А. 

Киреева 

С.П. 

Каргина 

Е.В. 

Ефремова 

А.Б. 

Свиридова 

А.И. 

Курносова 

Н.В. 

Шуваева 

О.С. 

Юсупова 

Н.А. 

Смирнова 

В.В. 

Сятыня Т.Г. 

87% 54% 56% 77% 62% 53% 91% 45% 86% 88% 

 

Выводы: 

 

 

 

 

 

 
Качество обученности математике 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

качество знаний

Доль И.А. Киреева С.П. Каргина Е.В. Ефремова А.Б. Свиридова А.И.

Курносова Н.В. Шуваева О.С. Юсупова Н.А. Смирнова В.В. Сятыня Т.Г.

Бакалина 

О.В. 

Маслова 

С.Е. 

Черкасина 

Н.С. 

Николаев 

А.В. 

Минбаева 

М.К. 

Вахитов 

Р.Р. 

Смородина 

И.М. 

Егорова 

Н.В. 

45% 89% 57% 67% 83% 90% 77% 48% 

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся Доль И.А, Шуваевой 

О.С., Ефремовой А.Б., Смирновой В.В и Сятыни Т.Г., среднее качество зна-

ний у учащихся Свиридовой А.И., Киреевой С.П., Каргиной Е.В., Курносо-

вой Н.В. Чуть ниже среднего качество знаний у учащихся Юсуповой Н.А. 
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Выводы: 

 

 

 

Качество обученности английскому языку 

Карпенко 

Ю.А. 

Бурлакова 

Е.С. 

Иванов 

М.Г. 

Рыжова 

М.А. 

Будулева 

М.В. 

Сусина 

Ю.Б. 

Соколова 

М.В. 

Васьков 

К.В. 

Васильев 

С.Д. 

Молдован 

Н.Ф. 

65% 84% 93% 68% 78% 89% 70% 84% 80% 86% 

 

 Выводы: 

 

0%

50%

100%

качество знаний

Качество обученности математике

Бакалина О.В. Маслова С.Е. Черкасина Н.С. Николаев А.В.

Минбаева М.К. Вахитов Р.Р. Смородина И.М. Егорова Н.В.

0%
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80%

100%

Качество обученности английскому языку

Карпенко Ю.А. Бурлакова Е.С. Иванов М.Г. Рыжова М.А. Будулева М.В.

Сусина Ю.Б. Соколова М.В. Васьков К.В. Васильев С.Д. Молдован Н.Ф.

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся всех учителей английского 

языка 

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся Масловой С.Е., Минбаевой М.К., 

Смородины И.М., Николаева А.В. и Вахитова Р.Р., среднее качество знаний у учащих-

ся Черкасиной Н.С. и Егоровой Н.В. Чуть ниже среднего качество знаний у учащихся 

Бакалиной О.В. 
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Качество обученности естественно-научным предметам 
Бойко 

О.В. 

биология 

Погосян 

Г.П. 

биология 

Шаюк Ю.Р. 

биология 

Вахитов Р.Р. 

физика 

Михайлишин 

В.И. 

физика 

Юсупова Р.А. 

химия 

Константинов 

П.Е. 

география 

Бедрак С.Е. 

география 

99% 73% 88% 98% 87% 73% 74% 83% 

 

Выводы: 

 

Достижения учащихся в олимпиадах 

За три года работы школы количество призеров и победителей муниципального 

этапа ВОШ выросло с  12 в 2014,  в 2015 году - 24 призера (в 2 раза ) ,78 призеров в 2016 

(увеличение в 3,5 раза) до 122 в 2017 году. Данный результат оказался лучшим среди об-

щеобразовательных организаций Одинцовского района и вторым среди всех школ района.  

В 2016 году 1 учащийся стал призером  регионального этапа ВОШ,  в 2017 уже 5 

призеров и 1 призер заключительного этапа, а в 2018 2 победителя и 5 призеров, а также 2 

участника заключительного этапа. 

44 учащихся стали победителями и призерами окружной НПК в 2018 году (2017-

42, 2016-40,  2015 – 23, 2014 – 11 учащихся).   

0%

20%
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60%

80%

100%

Качество обученности естественно-научным 

предметам

Погосян Г.П.биология Шаюк.Ю.Р. Биология

Вахитов Р.Р. Физика Михайлишин В.И. физика

Юсупова Р.А. химия Бедрак С.Е. география

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся по биологии, физике, гео-

графии, на среднем уровне находится качество знаний по химии. 
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Участие в олимпиадах 

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

1.  Кузнецова Анна 9  

 

 

Литература 

призер Киреева С.П. 

2.  Черкасова Анастасия 7 призер Смирнова В.В. 

3.  Притула Елена 7 призер Смирнова В.В. 

4.  Кириченко Александр 7 призер Смирнова В.В. 

5.  Малушко Андрей 8 призер Смирнова В.В. 

6.  Комарова Анастасия 8 призер Шуваева О.С. 

7.  Скиба Александра 11 призер Доль И.Н. 

8.  Крылова Мария 11 призер Доль И.Н. 

9.  Скиба Александра 11 ДКП призер Поляков А.В. 

10.  Мирзоева Рафохат 9 Химия призер Юсупова Р.А. 

11.  Седловская  Александра  10 призер Юсупова Р.А. 

12.  Доль Станислав 11 Экология победитель Бойко О.В. 

13.  Киямова Анастасия 10 призер Бойко О.В. 

14.  Ревинский Василий 8  

 

 

 

Английский язык 

призер Будулева М.В. 

15.  Черникин Илья 8 призер Будулева М.В. 

16.  Федорова Арина 7 призер Васьков К.В. 

17.  Сологубова Ольга 10 призер Иванов М.Г 

18.  Ягафаров Рамир 9 призер Соколова М.В. 

19.  Петрова Софья 10 призер Иванов М.Г. 

20.  Седловская Александра 10 призер Винокурова А.В. 

21.  Зайцева Анастасия 9 призер Соколова М.В. 

22.  Гурина Екатерина 11 призер Винокурова А.В. 

23.  Кравченко Николай 10 призер Соколова М.В. 

24.  Домрачева Александра 7  

 

 

География 

призер Константинов П.Е. 

25.  Волкова Юлия 7 призер Константинов П.Е. 

26.  Мазуренко Мария 7 призер Константинов П.Е. 

27.  Малушко Андрей 8 победитель Бедрак С.Е. 

28.  Журавский Дмитрий 8 призер Бедрак С.Е. 

0
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Увеличение количества победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ
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29.  Мирзоева Рафохат 9 победитель Бедрак С.Е. 

30.  Безин Даниил 9 призер Бедрак С.Е. 

31.  Карпушов Артем 9 призер Бедрак С.Е. 

32.  Зайцева Анастасия 9 призер Бедрак С.Е. 

33.  Абакумов Георгий 7  

 

 

 

 

Биология 

призер Погосян Г.П. 

34.  Притула Елена 7 призер Погосян Г.П. 

35.  Притула Анастасия 7 призер Погосян Г.П. 

36.  Исмаилова Амалия 8 призер Шаюк Ю.Р. 

37.  Мирзоева Рафохат 9 победитель Шаюк Ю.Р. 

38.  Зайцева Анастасия 9 призер Шаюк Ю.Р. 

39.  Балабанова Маргарита 9 призер Шаюк Ю.Р. 

40.  Никишина Софья 10 победитель Бойко О.В. 

41.  Сусина Екатерина 10 призер Бойко О.В. 

42.  Искандарян Жаклин 10 призер Бойко О.В. 

43.  Доль Станислав 11 призер Бойко О.В. 

44.  Кузнецова Анна 9 призер Шаюк Ю.Р. 

45.  Мирзоева Рафохат 9  

 

 

Русский язык 

победитель Шуваева О.С. 

46.  Кузнецова Анна 9 призер Киреева С.П. 

47.  Ковалева Арина 9 призер Киреева С.П. 

48.  Лычагина Ольга 9 призер Киреева С.П. 

49.  Зайцева Анастасия 9 призер Шуваева О.С. 

50.  Ягафаров Рамир 9 призер Шуваева О.С. 

51.  Кравченко Николай 10 призер Свиридова А.И. 

52.  Лазарева Яна 11 призер Доль И.А. 

53.  Сологубова Ольга 10 победитель Свиридова А.И. 

54.  Комарова Дарья 5  

 

 

 

 

 

Основы право-

славной  культу-

ры 

победитель Каргина Е.В. 

55.  Юрченко Михаил 5 призер Каргина Е.В. 

56.  Быстрова Елизавета 4 призер Трухачева О.А. 

57.  Новожилова Софья 4 призер Щербакова Ю.И. 

58.  Толстяков Иван 4 призер Бегунова А.Ю. 

59.  Шкурко Елизавета 4 призер Щербакова Ю.И. 

60.  Кириченко Мария 4 призер  Майорова Т.И. 

61.  Стехов Никита 4 призер Бегунова А.Ю. 

62.  Кириченко Александр 7 победитель Смирнова В.В. 

63.  Федорова Арина 7 призер Смирнова В.В. 

64.  Бояджиева Виктория 6 призер Сятыня Т.Г. 

65.  Арсланова Алина 6 призер Сятыня Т.Г. 

66.  Коновалова Мария 6 призер Каргина Е.В. 

67.  Петросянц Артем 6 призер Смирнова В.В. 

68.  Притула Анастасия 7 призер Смирнова В.В. 

69.  Бочаркова Олеся 6 призер Смирнова В.В. 

70.  Гулькин Егор 6 призер Сятыня Т.Г. 

71.  Корина Элина 7 призер Смирнова В.В. 

72.  Чернявская Дарья 6 призер Каргина Е.В. 
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73.  Итальянкина Дарья 7 призер Юсупова Н.А. 

74.  Комарова Анастасия 8 призер Шуваева О.С. 

75.  Безин Даниил 9 призер Киреева С.П. 

76.  Мирзоева Рафокат 9 призер Шуваева О.С. 

77.  Зайцева Анастасия 9 призер Шуваева О.С. 

78.  Латаева Валерия 8 Физическая  

культура 

призер Хомутенко Е.И. 

79.  Афтентьев Павел 9 призер Линько Д.Г. 

80.  Мирзоева Рафокат 9 Право призер Смородин Г.Н. 

81.  Зайцева Анастасия 9 призер Смородин Г.Н. 

82.  Магизова Дарина 7 Немецкий язык призер Кроткова А.А. 

83.  Валесян Виктория 7 призер Кроткова А.А. 

84.  Скиба Александра 11 МХК призер Поляков А.В. 

85.  Кириченко Александр 7  

 

История 

призер Смородин Г.Н. 

86.  Будылина Яна 7 призер Смородин Г.Н. 

87.  Журавский Дмитрий 8 призер Бабшукова И.И. 

88.  Скиба Александра 11 призер Бабшукова И.И. 

89.  Омарова Аида 11 призер Бабшукова И.И. 

90.  Овсепян Авет 11 призер Бабшукова И.И. 

91.  Ромашин Егор 7  

Обществознание 

победитель Смородин Г.Н. 

92.  Мирзоева Рафокат 9 призер Смородин Г.Н. 

93.  Кариева Карина 10 призер Сулимовский В.Н 

94.  Доль Станислав 11 призер Смородин Г.Н. 

95.  Тренина Ирина 8 ОБЖ призер Ибрагимов А.У. 

96.  Акулова Дарья 8 призер Ибрагимов А.У. 

97.  Абакумов Георгий 7  

Физика 

призер Вахитов Р.Р. 

98.  Шаров Никита 7 призер Вахитов Р.Р. 

99.  Кириченко Александр 7 призер Вахитов Р.Р. 

100.  Плаксин Панкрат 9 призер Вахитов Р.Р. 

101.  Ионова Анна 8  

Технология 

призер Брандлер А.Н. 

102.  Шарф Анастасия 8 призер Брандлер А.Н. 

103.  Иванова Анастасия 9 призер Вайнбиндер Л.А. 

104.  Гараева Камилла 6  

 

 

 

 

Математика 

призер Минбаева М.К. 

105.  Кабаев Егор 5 призер Вахитов Р.Р. 

106.  Гойденко Сергей 6 призер Минбаева М.К. 

107.  Комарова Дарья 5 призер Вахитов Р.Р. 

108.  Маслов Никита 5 призер Вахитов Р.Р. 

109.  Комраз Роман 6 призер Минбаева М.К. 

110.  Петросянц Артем 6 призер Минбаева М.К. 

111.  Ряполова Елизавета 5 призер Вахитов Р.Р. 

112.  Гулькин Егор 6 призер Минбаева М.К. 

113.  Мунтян Никита 6 призер Минбаева М.К. 

114.  Кириченко Александр 7 победитель Вахитов Р.Р. 

115.  Абакумов Георгий 7 победитель Вахитов Р.Р. 

116.  Березин Вадим 7 призер Вахитов Р.Р. 
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117.  Ионова Анна 8 победитель Михайлишин В.И. 

118.  Кравченко Николай 10 призер Николаев А.В. 

119.  Абакумов Илья 10 призер Николаев А.В. 

120.  Сологубова Ольга 10 призер Николаев А.В. 

121.  Скворцов Дмитрий 11 призер Смородина И.М. 

122.  Ковалева Арина 9 Экономика призер Смородин Г.Н. 

Региональный этап 

1.  Скиба Александра 11м МХК победитель Поляков А.В. 

2.  Кариева Карина 10л обществознание участник Сулимовский 

В.Н. 

3.  Скиба Александра 10м  история призер Бабшукова И.И. 
4.  Скиба Александра 10м МХК призер Соколова М.В. 
5.  Ковалева Арина 9л  экономика призер Смородин Г.Н. 

6.  Никишина Софья 10м  биология победитель Бойко О.В. 

7.  Мирзоева Рафохат 9м  биология призер Шаюк Ю.Р. 

8.  Доль Станислав 11м экология участник Доль И.А. 

9.  Мирзоева Рафохат 9м русский язык участник Шуваева О.С. 

 

Свиридова А.И. 
10.  Кравченко Николай 10м участник 

11.  Сологубова Ольга 10м участник 

12.  Мирзоева Рафохат 9м география участник Бедрак С.Е. 

13.  Карпушов Артем 9л участник 

Заключительный этап 

1.  Никишина Софья 10м биология участник Бойко О.В. 

Олимпиада Максвелла по физике  

Региональный этап 

1. Кириченко Александр 7м физика призер Вахитов Р.Р. 

2. Шаров Никита 7м физика призер Вахитов Р.Р. 

  

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Учащиеся нашей школы поступают в престижные высшие учебные заведения: 

Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования Рос-

сийский университет Дружбы народов, факультет гуманитарных и социальных наук, фа-

культет журналистики – 2 человека. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

ф-т юридический – 2 человека. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА) – 1 человек. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Московский государственный институт международных отношений Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации – 1 человек. 
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МИРЭА Российский технологический университет – 1 человек 

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана-2 че-

ловека 

Московский университет министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.Я.Кикотя – 1 человек 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), таможенное дело – 1 человек 

Российская академия живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова 

Государственный университет управления, ф-т экономический – 1 человек 

Московский государственный университет геодезии и картографии,  

ф-т картографии и геоинформатики – 1 человек 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Московский государственный институт международных отношений Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации, ф-т политологии – 1 человек 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 

Диагностика учащихся 

Во 2-ом полугодии классными руководителями 1-11 классов проводилась работа по 

определению уровня воспитанности учащихся.   

Анализ уровня воспитанности уч-ся начальных классов показал, что наиболее ярко 

у них проявляются такие качества как «отношение к людям», «отношение к себе», неста-

бильные показатели: «патриотизм», средний  показатель – «отношение к физическому 

труду», «отношение к умственному труду». Поэтому учителям младших классов рекомен-

дуется больше внимания уделять трудовому воспитанию учащихся и воспитанию патрио-

тизма. 

Анализ уровня воспитанности у подростков (5-8кл.) показал высокий уровень: «от-

ношение к обществу», «отношение к людям»; стабильны: «отношение к себе»; низкий: 

«отношение к учебному труду и делу». В среднем звене больше внимания следует уделить 

развитию у учащихся учебной мотивации. 

Диагностика уровня проявления формирующейся гражданской зрелости старше-

классников (9 -11 кл.) показывает высокий уровень таких показателей как «отношение к 

собственности, к себе»; средний – «отношение к обществу»; низкий – «отношение к ум-

ственному труду», «отношение к людям». В старших классах больше внимания следует 

уделять воспитанию толерантности, милосердия. 
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Дополнительное образование в школе 

В школе существует и активно функционирует система дополнительного образова-

ния, целью которой является создание условий для развития личности каждого ребёнка,  

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, взаимодействие педагога до-

полнительного образования с семьёй. Занятость обучающихся во внеурочное время спо-

собствует решению комплекса задач. Самые значимые из них: профилактика вредных 

привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов;  форми-

рование школьного коллектива. При организации дополнительного образования детей 

школа опирается на принципы индивидуальности, свободного выбора и ответственности, 

социализации и личной значимости, но приоритетным для нашей школы является  Прин-

цип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь могут за-

ниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; одарен-

ные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, а также  дети-инвалиды.  

Для оказания дополнительных образовательных услуг  используется материальная 

база школы: учебные кабинеты, спортзалы, актовый зал, компьютерные классы. Педагоги 

используют активные методы для проведения занятий: игры, соревнования, самостоя-

тельные исследования, подготовку проектов. Такой подход позволяет не только сделать 

занятия интересными, но и учит детей приемам самоорганизации, самооценки, поддержи-

вает стремление стать субъектами жизнедеятельности коллектива, формирует демократи-

ческий стиль жизни. 

На базе школы функционируют бесплатные кружки:  

 Художественно-эстетического направления: театральная студия «Премье-

ра», вокальный кружок «Доминанта», танцевальная студия   
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 Предметные кружки: «Деловой английский», «Химия для любознательных», 

«За страницами учебника математики», «Звездочёт», «Финансовая грамотность», «За 

страницами учебника обществознания», «Развивающая логика и устная математика».      

 Профилактического направления: «Линия жизни»(профилактика вредных 

привычек), «Юный друг полиции», ЮДП «Искорка», ЮИД «Зебра». 

 Спортивного направления: Лёгкая атлетика, Волейбол, Баскетбол, Спортив-

ные игры. 

 Технического направления: «Умелые руки», «Юный техник. 

Все кружки обеспечены программами и тематическим планированием, утверждён-

ными администрацией школы. Кружки работают во второй половине дня, по расписанию, 

в закреплённых за ними помещениях и кабинетах. Количество детей в группах от 15 до 35 

человек. 

МБОУ СОШ №17 с УИОП является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей по-

вышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в установлении 

прочных связей с социумом.  

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:  

   *МБУС СШ Одинцово: Бадминтон, Футбол, Дзюдо 

   * Одинцовская Федерация традиционного карате 

   * Спортивный клуб «Спартак»: баскетбол                                                                                                                            

   * Студия «Стрекоза» 

   * Школа английского языка «Логос» 

   * Театр-студия музыки и танца «Дети солнца» 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе  

с определением конкретных задач по развитию обучающихся и конкретной деятельности 

(договор аренды, соглашение о сотрудничестве). 

 

 

Занятость в кружках учащихся школы 
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Занятость в кружках детей, состоящих на ВШУ, КДН и ЗП, ОДН 

 

Школа стала также центром проведения массовых мероприятий. Общешкольные 

мероприятия являются событием для всего микрорайона.  

 

 

Профилактическая работа. 

Педагогический коллектив школы стремится, чтобы воспитательная система, 

включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и обще-

ние за пределами образовательного учреждения, обеспечивала, возможно, более полное и 

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и 

ответственности, гражданского становления.  

Особенно актуальной проблема формирования всесторонне развитой, общественно 

активной, социально полноценной личности становится в том случае, когда речь идет о 

работе с детьми и подростками, так называемой «группы риска».  

Одно из важных направлений воспитательной работы школы – профилактика пра-

вонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде.  

Перед коллективом школы стоит сложная задача – попытаться изменить сознание и 

поведение учащихся «группы риска» через целенаправленное педагогическое воздей-
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ствие, при котором происходит усиление положительных тенденций нравственного разви-

тия личности, то есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом ребенку педагогическую 

поддержку.  

Социальный паспорт школы 2018-19 уч.г. (на 1 сентября 2017г.): 

Сведения об учреждении 

 

Показатели  Итого 

1. Всего учащихся        1064              856                118 2038 

 

из них: 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 классы  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

1.1. Мальчиков 

       девочек 

559 

505 

53 

47 

459 

397 

54 

46 

49 

69 

42 

58 

1067 

971 

1.2. Воспитываются в полных 

семьях. 

949 89 734 86 102 86 1785 

1.3. Воспитываются одной ма-

терью. Фамилия, имя, класс  

112 11 115 13 16 14 243 

1.4. Воспитываются одним от-

цом. Фамилия, имя, класс  

3 0,3 7 0,8 0 0 10 

1.5. Опекаемые дети, дети из 

приемных семей  

3 0,3 4 0,5 1 0,8 8 

1.6. Воспитываются в много-

детных и (приравненных к 

многодетным)  семьях.  

164 15 169 19 18 17 351 

1.7. Воспитываются в семье, 

проживающей в городе (селе, 

деревне) по временной реги-

страции.  

187 18 161 19 18 15 366 

1.8. Дети из  семей, находя-

щихся в социально опасном 

положении  

2 0,2 3 0,4 4 3 9 

1.9. Получают дополнительное 

питание в школе (завтраки по 

квоте) 

618 58 371 43 43 36 1032 

1.10. Посещение детьми ГПД, 

из них: 

дети из неблагополучных семей  

228 21 0 0 0 0 228 

1      1 
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1.11. Посещение детьми круж-

ков 

 в школе; 

 в учреждениях дополнительно-

го образования детей, 

из них: дети «группы риска», 

занятые: 

 в школьных кружках; 

 в учреждениях дополнительно-

го образования детей  

 

 

607 

 

457 

 

 

57 

 

35 

 

 

334 

 

522 

 

 

39 

 

54 

 

 

98 

 

20 

 

 

83 

 

17 

 

 

1039 

 

999 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

4 

0 

 

 

100 

0 

 

 

3 

0 

 

 

100 

0 

 

 

7 

0 

1.12. Состоят на учете в школе, 

в КДН и ЗП  

0 0 4 0,5 3 2,6 7 

1.13. Состоят на учете в ОДН  0 0 2 0,2 3 2,6 5 

      1.14. Дети - инвалиды  6 0,6 6 0,7 2 1,7 14 

      1.17 Летняя занятость обу-

чающихся «группы риска»  

0 0 2 0,2 3 2,6 5 

1.18. Курят  0 0 0 0 0 0 0 

1.19. Употребляют алкоголь  0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Употребляют психотроп-

ные вещества  

0 0 0 0 0 0 0 

2. Социальные запросы роди-

телей в общеобразовательном 

учреждении (по образователь-

ной программе, доп. образова-

нию детей, занятиям физиче-

ской культурой и спортом, ре-

жиму работы, профессиональ-

ной подготовке и т.д.) 

В школе введено углубленное изучение 

отдельных предметов. Функционируют 

кружки: платные и бесплатные, платные 

образовательные услуги. 

 

3.Формы государственно-

общественного управления 

Управляющий Совет 

 

 

 

4. Формы ученического само-

управления 

Совет старшеклассников 

Старостат 
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Учащиеся, требующие особого внимания: 

 

Учащиеся, состоящие на ВШУ 

 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 

 

Причины и условия, способствующие совершению учащимися МБОУ СОШ 

№17 с УИОП правонарушений: 

1. Контингент обучающихся 

МБОУ СОШ №17 была открыта в сентябре 2013 года в новом строящемся, посто-

янно заселяющемся  микрорайоне  Новая Трёхгорка. Число обучающихся ежегодно рас-

тёт.  
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2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

669 1176 1462 1737 2038 

Дети поступают в школу из разных стран, областей и районов. Многие дети и се-

мьи уже состояли на учёте в своих школах.  Растет число семей, проживающих в микро-

районе по временной регистрации. 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г.  

Семьи по времен-

ной регистрации 

15% 18% 20%  

2. Социально-экономические причины 

 Корысть – желание завладеть чужим имуществом для удовлетворения лич-

ных потребностей: кражи. 

 Снижение экономического благосостояния: мелкие кражи товаров в магази-

нах (2 случая). 

3. Влияние семьи 

 Рост числа разводов. 

 Распространение алкоголизма в семье. 

 Гиперопека детей. 

 Попустительское отношение родителей: в микрорайоне Новая Трёхгорка нет 

рабочих мест, поэтому многие родители работают в Москве, рано уезжают, поздно приез-

жают, оставляют детей на выходные и праздники одних, считая их самостоятельными. 

Отсюда недостаточный контроль за обучением и поведением своих детей. 

 Конфликты и непонимание в семье, самовольные уходы. 

4. Влияние СМИ и Интернета 

Телефон, компьютер, телевизор, планшет -  заняли большую часть свободного вре-

мени детей. 

5. Недостатки в развитии досуговой системы 

Все кружки и клубы по интересам в Новой Трёхгорке платные. Единственным бес-

платным досуговым центром является школа. 

Но с учащимися и семьями проводится работа по профилактике правонару-

шений и преступлений несовершеннолетних: 

В профилактической работе школа опирается на целевые комплексные программы:  

«Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних»,  «Правильный 

выбор», «Мы выбираем жизнь», «Профилактика терроризма и экстремизма среди несо-

вершеннолетних», «Сохраним жизнь!» (профилактика суицида среди несовершеннолет-

них), «Семья», «Воспитание культуры толерантности». 

Основной задачей программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является - создание условий для раннего выявления несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или си-

стематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования. 
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Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

Здоровье детей 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

Основная группа 851 80 171 20 9 8 1031 

Подготовительная группа 160 15 668 78 106 90 934 

Спецмедгруппа 53 5 17 2 3 2 73 

 

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, феде-

ральных конкурсах, соревнованиях за 2017 - 2018 учебный год 

 
Ф.И. уче-

ника 

Класс Мероприятие 

 

Уровень Место Руководи-

тель 

Театр музы-

ки и танца 

«Дети солн-

ца» 

 

Хореографический 

конкурс «Театр Лу-

ны» 

Всероссийский 

1 

Торбина Т.Н. 

Театр музы-

ки и танца 

«Дети солн-

ца» 

 

Хореографический 

конкурс «Выше 

неба» 

Всероссийский 

1 

1 

Торбина Т.Н. 

Театр музы-

ки и танца 

«Дети солн-

ца» 

 

Хореографический 

фестиваль «Я мо-

гу!» 

Всероссийский 1 

1 

1 

2 

Торбина Т.Н. 

Соколова 

Елизавета 

5 Конкурс юных ху-

дожников «Залп 

Авроры» 

Всероссийский 

1 

Линько Д.Г. 

Валесян 

Виктория 

7 Конкурс экологиче-

ского плаката «Моя 

планета Земля» 

муниципальный 

призёр 

Погосян Г.П. 

Скорубская 

Вероника 

1 Фотоконкурс «Из 

дальних странствий 

возвратясь» 

муниципальный 

3 

Долгова Е.М. 

Нирша Эн-

рика 

9 Конкурс чтецов 

«Живое слово» 

муниципальный 
3 

Шуваева О.С. 

Ионова Ан-

на 

8 «Традиционная 

кукла» 

муниципальный Гран-

при 

Брандлер 

А.Н. 

Якубенко 

София 

10 «Традиционная 

кукла» 

муниципальный 1 Вайнбиндер 

Л.А. 

Гончарова 

Ульяна 

4 «Традиционная 

кукла» 

муниципальный 3 Бегунова 

А.Ю. 

Театр музы-

ки и танца 

сред-

няя 

«Бал Терпсихоры» муниципальный 1 

 

Торбина Т.Н. 
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«Дети солн-

ца» 

воз-

раст-

ная 

группа 

1 

Театр музы-

ки и танца 

«Дети солн-

ца» 

сме-

шан-

ная 

воз-

раст-

ная 

группа 

«Бал Терпсихоры» муниципальный 1 Торбина Т.Н. 

Смирнов 

Дмитрий 

2 «Неопалимая Купи-

на» 

муниципальный 3 Павлова Е.В. 

Смирнов 

Дмитрий 

2 «Права человека 

глазами ребенка» 

муниципальный победи-

тель 

Павлова Е.В. 

Зубяирова 

Эльмира 

2 «Права человека 

глазами ребенка» 

муниципальный призёр Левандовская 

А.В. 

Бахмин Вла-

дислав 

9 «Права человека 

глазами ребенка» 

муниципальный призёр Смородин 

Г.Н. 

Ковалев Ти-

мофей 

6 «Юный мастер» муниципальный призер Москаленко 

А.Н. 

Макарова 

Анастасия 

10 «Юный кутюрье» муниципальный победи-

тель 

Вайнбиндер 

Л.А. 

Рахимова 

Робияхона 

5 «Юный кутюрье» муниципальный призер Брандлер 

А.Н. 

Притула 

Алена и 

Анастасия 

7 «Юный кутюрье» муниципальный призер Вайнбиндер 

Л.А. 

Резвонова 

Насиба 

6 «Юный кутюрье» муниципальный призер Брандлер 

А.Н. 

Селищев 

Андрей 

1 «Пасхальный свет и 

радость» 

муниципальный 1 Безбородова 

Н.В. 

Короткова 

Полина 

4 «Пасхальный свет и 

радость» 

муниципальный 1 Майорова 

Т.И. 

Морозов 

Михаил 

1 Детский поэтиче-

ский конкурс 

муниципальный призёр Райлян Н.А. 

Бабер Дани-

ил 

2 Выставка «Школа 

мастерства» 

муниципальный 
1 

Григорьева 

Д.А. 

Зиночкина 

Ксения 

1 Выставка «Школа 

мастерства» 

муниципальный 
1 

Кулага О.Ю. 

Романьков 

Егор 

2 Выставка «Школа 

мастерства» 

муниципальный 1 Павлова Е.В. 

Чернов 

Александр 

2 Выставка «Школа 

мастерства» 

муниципальный 2 Павлова Е.В. 

Чернов 

Александр 

2 Фестиваль творче-

ского моделирова-

ния 

муниципальный призёр Павлова Е.В. 

Шандра Да- 5 36-ые районные муниципальный Приз Курносова 
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рья школьные пушкин-

ские чтения 

жюри Н.В. 

Искандарян 

Жаклин, Хи-

тушкина  

11  «Одинцовский со-

ловей» 

муниципальный 

участие 

Чаленко Н.А. 

Команда 

учащихся  

10-11 «Туристская песня» муниципальный 
участие 

Чаленко Н.А. 

 

Достижения учреждения в конкурсах 2017-2018 

Педагоги школы ежегодно принимают участие в различных мероприятиях муни-

ципального, регионального и федерального уровня. Школа награждена Почетной грамо-

той «Лучший публичный доклад-2017».  

Учитель начальных классов   и Гончарова Е.В. стала победителем в  муниципаль-

ном этапе конкурса «Лучший педагог начальных классов» 

Ф.И.О. учителя Название мероприя-

тия 

Форма пред-

ставления  

(выступления; 

участие в кон-

курсах; прове-

дение уроков, 

внеклассных 

мероприятий; 

статьи в печат-

ных изданиях и 

на сайтах) 

Уровень  

мероприя-

тия (школь-

ный, муни-

ципальный, 

региональ-

ный, феде-

ральный, 

междуна-

родный) 

Результат кон-

курсы - побе-

дитель, призер, 

участник;  

выступления – 

тема;  

уроки, внеклас-

сные мероприя-

тия - название, 

тема; 

статьи – тема, 

издание, сайт 

Шуваева  

Ольга 

Семеновна 

«Читать нельзя не чи-

тать» (работа с тек-

стом как средство 

развития коммуника-

тивных способностей 

учащихся) 

Муниципаль-

ный 

Семинар 

03.11.2017 

муници-

пальный 

Очный 

Шуваева  

Ольга 

Семеновна 

«Русский язык и лите-

ратура. Вчера. Сего-

дня. Завтра» для учи-

телей русского языка 

и литературы Один-

цовского муници-

пального района 

II Муници-

пальная конфе-

ренция 

20.11.2017 

муници-

пальный 

Очный 

Шуваева  

Ольга 

Семеновна 

«Нравственные цен-

ности и будущее че-

ловечества» 

XV Одинцов-

ские районные 

Рождествен-

муници-

пальный 

Очный 
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ские 

образователь-

ные 

чтения 

30.11.2017 

Шуваева  

Ольга 

Семеновна 

«Методика подготов-

ки обучающихся в 

формате ОГЭ по рус-

скому языку: устный 

экзамен по русскому 

языку» 

Научно - мето-

дическая кон-

ференция 

20.01.2018 

региональ-

ный 

Очный 

Шуваева  

Ольга 

Семеновна 

«Формы организации 

внеурочной деятель-

ности школьников по 

русскому языку и ли-

тературе в основной 

школе» (внеклассное 

мероприятие) 

Круглый стол 

09.02.2018 

муници-

пальный 

Очный 

Шуваева  

Ольга 

Семеновна 

«Проектное обуче-

ние» в рамках прове-

дения итоговой уче-

нической областной 

конференции «Первые 

шаги в науку о языке. 

Гольцовские чтения» 

Научно - мето-

дическая кон-

ференция 

03.03.2018 

региональ-

ный 

Очный 

Сятыня 

Татьяна 

Геннадьевна 

«Методика подготов-

ки обучающихся в 

формате ОГЭ по рус-

скому языку: устный 

экзамен по русскому 

языку» 

Научно - мето-

дическая кон-

ференция 

20.01.2018 

региональ-

ный 

Очный 

Сятыня 

Татьяна 

Геннадьевна 

«Русский язык и лите-

ратура. Вчера. Сего-

дня. Завтра» для учи-

телей русского языка 

и литературы Один-

цовского муници-

пального района 

II Муници-

пальная конфе-

ренция 

20.11.2017 

муници-

пальный 

Очный 

Сятыня 

Татьяна 

Геннадьевна 

«Нравственные цен-

ности и будущее че-

ловечества» 

XV Одинцов-

ские районные 

Рождествен-

ские 

муници-

пальный 

Очный 
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образователь-

ные 

чтения 

30.11.2017 

Сятыня 

Татьяна 

Геннадьевна 

«Методика обучения 

созданию текстов: со-

чинение как вид твор-

ческих упражнений» 

Образова- 

тельный форум 

«Знанио» 

всероссий-

ский 

Дистанцион-

ный 

Сятыня 

Татьяна 

Геннадьевна 

«Управление каче-

ством образования в 

условиях реализации 

ФГОС: образователь-

ные технологии и пе-

дагогические иннова-

ции» 

Образова- 

тельный форум 

«Знанио» 

всероссий-

ский 

Дистанцион-

ный 

Курносова 

Наталья 

Витальевна 

«Методика подготов-

ки обучающихся в 

формате ОГЭ по рус-

скому языку: устный 

экзамен по русскому 

языку» 

Научно - мето-

дическая кон-

ференция 

20.01.2018 

региональ-

ный 

Очный 

Курносова 

Наталья 

Витальевна 

«Язык. Речь. Дис-

курс» 

Международ-

ная научно - 

практическая 

конференция 

МГИМО 

Одинцовский 

филиал 

междуна-

родный 

Очный 

Каргина 

Елена 

Владимировна 

«Медиабезопасность 

детей и роль учре-

ждений образования в 

ней» 

Тестирование федераль-

ный 

Дистанцион-

ный 

Каргина 

Елена 

Владимировна 

«Принципы совре-

менного урока» 

Тестирование федераль-

ный 

Дистанцион-

ный 

Каргина 

Елена 

Владимировна 

Всероссийский кон-

курс в номинации 

Профессиональные 

технологии по ФГОС 

Презентация 

«Технология 

интенсифика-

ции обучения 

на основе 

схемных и зна-

ковых моделей 

федераль-

ный 

Дистанцион-

ный 
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учебного мате-

риала» 

Каргина 

Елена 

Владимировна 

Всероссийская олим-

пиада "Педагогиче-

ский успех" 

(номинация "Требо-

вания ФГОС к разра-

ботке рабочих про-

грамм") 

олимпиада федераль-

ный 

Дистанцион-

ный 

Каргина 

Елена 

Владимировна 

Тотальный 

диктант 

диктант междуна-

родный 

Дистанцион-

ный 

Каргина 

Елена 

Владимировна 

«Язык. Речь. Дис-

курс» 

Международ-

ная научно - 

практическая 

конференция 

МГИМО Один-

цовский фили-

ал 

междуна-

родный 

Очный 

Будулева М.В. Муниципальное ме-

роприятие «Круглый 

стол по теме «Внед-

рение инновационных 

форм и технологий в 

образовательный 

процесс для успеш-

ной реализации Гос-

стандарта»» 

12.12.2017 

Выступление Муници-

пальный 

Выступление с 

«Использова-

ние инноваци-

онных техноло-

гий для активи-

зации учебно-

познавательной 

и творческой 

деятельности 

обучающихся 

при обучении 

иностранному 

языку. 

Бурлакова Е.С. Всероссийский педа-

гогический семинар 

«Школьное литера-

турное образование 

как путь вхождения 

подростка в культуру 

(синтез искусств на 

уроках литературы)» 

Участие Федераль-

ный 

Участник 

Бурлакова Е.С. Мобильная академия 

для учителя и биб-

Участие Федераль-

ный 

Участник 
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лиотекаря «Педагоги-

ческий трансиб: от 

Москвы до берегов 

Амура» в рамках Все-

российского проекта 

«В помощь учителям» 

Бурлакова Е.С. Московский между-

народный форум «Го-

род образования» 

Участие Междуна-

родный 

Участник 

Бурлакова Е.С. Региональный науч-

но-практический се-

минар «Повышение 

качества школьного 

иноязычного образо-

вания на основе со-

временных подходов 

и технологий обуче-

ния иностранным 

языкам» 

Выступление Региональ-

ный 

Выступление с 

докладом по 

теме «Создание 

воспитательной 

среды на уроке 

иностранного 

языка в основ-

ной школе» 

Бурлакова Е.С. Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Реализа-

ция Стратегии разви-

тия воспитания в Рос-

сийской Федерации: 

результаты и пер-

спективы» 

Участие Федераль-

ный 

Участник 

Бурлакова Е.С. Региональный учеб-

но-методический се-

минар «Актуальные 

проблемы преподава-

ния иностранного 

языка и пути их ре-

шения в новом учеб-

ном году» 

Выступление Региональ-

ный 

Выступление с 

докладом по 

теме «Воспита-

тельный потен-

циал театраль-

ных постановок 

в процессе изу-

чения ино-

странного язы-

ка» 

Бурлакова Е.С. Всемирный фестивале 

молодежи и студенче-

ства по направлению 

«Будущее науки и 

глобального образо-

Участие Всемирный Участник 
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вания» в составе де-

легации от Москов-

ской области 

Бурлакова Е.С. Международная 

научно-практическая 

конференция «Жур-

нал «Педагогика» 

(«Советская Педаго-

гика»): 80 лет служе-

ния отечественному 

образованию» 

Выступление Междуна-

родный 

Выступление с 

докладом по 

теме «Проекти-

рование воспи-

тательной сре-

ды на уроке» 

Бурлакова Е.С. Всероссийская неделя 

профориентации 

Участие Федераль-

ный 

Участник 

Бурлакова Е.С. Региональный науч-

но-методический се-

минар «Повышение 

качества школьного 

иноязычного образо-

вания на основе со-

временных подходов» 

Выступление Региональ-

ный 

Выступление 

по теме «Вос-

питательные 

возможности 

урока англий-

ского языка» 

Бурлакова Е.С. Региональный науч-

но-методический се-

минар «Повышение 

качества школьного 

иноязычного образо-

вания на основе со-

временных подходов» 

Выступление Региональ-

ный 

Выступление 

по теме «Вос-

питательные 

возможности 

урока англий-

ского языка» 

Бурлакова Е.С. Участие в квест-игре 

«Реактор инноваций 

Подмосковья» на 

площадке Министер-

ства образования 

Московской области с 

19 сентября по 21 ап-

реля 2018 в рамках 

ММСО-2018 

Участие Региональ-

ный 

Участник 

Бурлакова Е.С. Региональный учеб-

но-методический се-

Выступление Региональ-

ный 

Выступление 

на тему «Ана-
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минар «Повышение 

качества иноязычного 

образования с исполь-

зованием инноваци-

онных технологий: 

проблемы и перспек-

тивы» 

лиз Интернет 

ресурсов для 

оптимизации 

учебно-

воспитательно-

го процесса в 

классе» 

Бурлакова Е.С. Science of the Future, 

сентябрь – октябрь 

2017 

Участие Федераль-

ный 

Участник 

Бурлакова Е.С. Конкурс методиче-

ских презентаций 

«Современные техно-

логии на службе учи-

теля иностранного 

языка» 15.03.2018,  

Участие Региональ-

ный 

Участник 

Васьков К.В. II Международная 

научно-практическая 

конференция «Соци-

альная поддержка лиц 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья: теория и прак-

тика» 

выступление междуна-

родный 

Воспитание то-

лерантности к 

лицам с ОВЗ с 

помощью вос-

питательной 

программы 

«Мир один на 

всех»  

Карпенко 

Юлия Андре-

евна 

Муниципальный се-

минар «Проблемы 

обучения английско-

му языку в общеобра-

зовательных учре-

ждениях» 

выступление муници-

пальный 

«Проблемы мо-

тивации при 

обучении ино-

странному язы-

ку» 

Карпенко 

Юлия Андре-

евна 

Региональная научно-

практическая конфе-

ренция «Возможности 

образовательной сре-

ды школы для  до-

стижения метапред-

метных образователь-

ных результатов при 

изучении иностранно-

го языка» 

выступление региональ-

ный 

«Использова-

ние инноваци-

онных техноло-

гий при изуче-

нии иностран-

ного языка» 

 

Кроткова А.А. Муниципальное ме-

роприятие «Круглый 

Доклад региональ-

ный 

«Внедрение 

инновационных 
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стол по теме «Внед-

рение инновационных 

форм и технологий в 

образовательный 

процесс для успеш-

ной реализации Гос-

стандарта»» 

12.12.2017 

технологий как 

приоритет по-

вышения каче-

ства препода-

вания ино-

странных язы-

ков» 

Молдован Н.Ф. Региональный 

семинар, 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

иностранного языка 

и пути их решения 

в новом учебном 

году»  

27.09.2017 г. 

  выступление региональ-

ный 

«Игровые тех-

нологии как 

средство кон-

троля качества 

знаний на уро-

ках английско-

го языка» 

Молдован Н.Ф. Всероссийский кон-

курс для учителей от 

Британского Совета 

«Наука будущего-

2017» на лучший план 

урока в рамках «Не-

дели науки в шко-

лах»,  

Участие всероссий-

ский. 

Участник 

Рыжова М.А. Региональный учеб-

но-методический се-

минар «Повышение 

качества иноязычного 

образования с исполь-

зованием ИТ» 

Выступление  Региональ-

ный 

«Использова-

ние интернет-

ресурсов в при 

обучении ан-

глийскому язы-

ку» 

Рыжова М.А. Муниципальный 

круглый стол по теме 

«Внедрение иннова-

ционных форм и тех-

нологий в образова-

тельный процесс для 

успешной реализации 

Госстандарта» 

Выступление  Муници-

пальный 

«Современные 

инновационные 

технологии в 

обучении и 

воспитании 

учащихся 

начальной 

школы» 

Рыжова М.А. Муниципальный се-

минар по теме: «Про-

Выступление Муници-

пальный 

«Актуальные 

проблемы обу-
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блемы обучения ан-

глийскому языку в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

чения ино-

странному язы-

ку в общеобра-

зовательных 

школах» 

Сусина Ю.Б. Региональный науч-

но-методический се-

минар «Повышение 

качества школьного 

иноязычного образо-

вания на основе со-

временных подходов 

и технологий обуче-

ния иностранным 

языкам» 

11.10.2017 

Доклад  Региональ-

ный 

«Опыт органи-

зации учебного 

исследования 

по иностранно-

му языку» 

Сусина Ю.Б. Региональный науч-

но-методический се-

минар «Проектирова-

ние системы ино-

язычного образования 

на основе инноваци-

онных технологий» 

11.12.2017 

Выступление   Региональ-

ный 

«Опыт органи-

зации учебного 

исследования 

по иностранно-

му языку» 

Сусина Ю.Б. Муниципальное ме-

роприятие «Круглый 

стол по теме «Внед-

рение инновационных 

форм и технологий в 

образовательный 

процесс для успеш-

ной реализации Гос-

стандарта» 

12.12.2017 

Выступление   Муници-

пальный 

«Технология 

проблемного 

обучения как 

инновационное 

направление в 

современном 

образователь-

ном процессе» 

Сусина Ю.Б. Семинар «Повышение 

профессионального 

уровня у учителей ан-

глийского языка в ча-

сти подготовки обу-

чающихся к итоговой 

аттестации» 

Участие Региональ-

ный 

Участник 

Сусина Ю.Б. Семинар «Итоговая Участие Региональ- Участник 
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аттестация по ино-

странному языку но-

вого формата: базо-

вый и профильный 

уровни 2018-2020 го-

да» 

05.02.2018 

ный 

Сусина Ю.Б. Муниципальный се-

минар «Проблемы 

обучения английско-

му языку в общеобра-

зовательных учре-

ждениях»  

17.04.2018 

Выступление  Муници-

пальный 

«Раннее обуче-

ние иностран-

ному языку: 

проблемы и 

решения» 

Сусина Ю.Б. Региональный учеб-

но-методический се-

минар «Повышение 

качества иноязычного 

образования с исполь-

зованием инноваци-

онных технологий: 

проблемы и перспек-

тивы» 

24.04.2018 

Выступление  Региональ-

ный 

«Квесты как 

средство опти-

мизации про-

цесса обучения 

иностранному 

языку в сред-

них классах» 

Сусина Ю.Б. Международный тест 

по английскому языку 

среди учителей «Brit-

ish Bulldog Teachers’ 

Contest» 

участие междуна-

родный 

участник 

Николаев А.В. Региональный учеб-

но-методический се-

минар «Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

средство интеллекту-

ального развития 

школьников» 

участие региональ-

ный 

участник 

Николаев А.В. Региональный науч-

но-практический се-

минар  «Повышение 

качества естественно-

научного и математи-

участие региональ-

ный 

участник 
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ческого образования 

как мотивационное 

условие формирова-

ния ключевых компе-

тенций профессий 

будущего» 

Егорова Н.В. Региональный науч-

но-практический се-

минар «Система вы-

явления и развития 

одаренных детей и 

самореализации педа-

гогов» 

участие региональ-

ный 

участник 

Маслова С.Е. Конференция по ито-

гам первого года пи-

лотирования новых 

учебных пособий по 

математике в образо-

вательных организа-

циях Москвы и Мос-

ковской области 

участие региональ-

ный 

участник 

Учителя школы традиционно принимают участие в различных  конференциях и се-

минарах. Педагоги школы традиционно публикуют свои работы на образовательных и пе-

дагогических сайтах.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

муниципальный

Участие педагогов в мероприятиях

муниципальный региональный федеральный международный



 

87 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

По результатам голосования, проведенного в системе Школьный портал, наша 

школа вошла в десятку  лидеров в районе по количеству родителей, принявших активное 

участие в региональном опросе «Удовлетворенность качеством образования».  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного со-

общества, социальные партнеры учреждения 

Основными целями работы в этом направлении является повышение эффективно-

сти деятельности школьного сообщества и активизация сотрудничества школы, родителей 

и других социальных партнеров. 

 Педагогический коллектив школы стремится использовать все возможности для 

усиления практической направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовле-

чения обучающихся в активную социально-значимую деятельность, привлечения детей и 

взрослых к внеклассной и внешкольной деятельности. Школа в 2017-2018 г.  принимала 

активное участие в жизни социума: 

 в мероприятиях, посвященных ЮНармии; 

 благотворительный фонд «Лизонька» 

 в мероприятиях в рамках празднования Дня города: в фотовыставке «Право-

славные храмы России». 

 в акции «Посади дерево»;  

 в акции по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь!»; 

 в акциях «Ветеран живёт рядом», «Поздравь пожилого человека с Новым 

годом!», в шествии «Бессмертный полк»; 

 в субботниках; 

 в экологической акции «Марафон добрых дел», 

 сотрудничество с Центром занятости; 

 сотрудничество с Одинцовским благочинием: экскурсии в Георгиевский 

храм, выступления священника на классных часах и родительских собраниях; 

 совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, с опекой Одинцовского муниципаль-

ного района; 

 совместная работа школьного ученического самоуправления и Одинцовско-

го молодежного Парламента; 

 совместная работа с историко-патриотическим клубом «Генерал». 

МБОУ СОШ №17 с УИОП является открытой социально-педагогической системой, 

способной    реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей по-

вышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в установлении 

прочных связей с социумом.  
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Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
№ Название 

МОУ 

Название вуза 

или СПО 

Дата заклю-

чения догово-

ра или Со-

глашения о 

сотрудниче-

стве 

Срок дей-

ствия дого-

вора (со-

глашения) 

Совместные меро-

приятия, проведен-

ные в 2017-2018 

учебном году 

Количество 

сотрудников 

вузов (или 

СПО), которые 

принимают 

участие в обра-

зовательном 

процессе ОУ 

1 МБОУ 

Одинцов-

ская СОШ 

№17 с УИ-

ОП 

Московский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет 

18 декабря 

2017 

Пять лет Посещение учащи-

мися школы дня 

открытых дверей. 

Тестирование уча-

щихся преподава-

телями ВУЗа по 

профориентации. 

Участие в олимпиа-

дах. Участие кан-

дидатов для отбора 

на целевые места. 

Проведение сов-

местных спротив-

ных мероприятий. 

 

2  Московский 

государствен-

ный универси-

тет имени 

В.М.Ломоносов

а 

5 сентября 

2017 

Пять лет Тестирование уча-

щихся преподава-

телями ВУЗа по 

профориентации. 

Участие учеников 

школы в олимпиа-

дах, посещение се-

минаров, тренин-

гов. Посещение дня 

открытых дверей. 

Участие кандидатов 

для отбора на целе-

вые места. Прове-

дение совместных 

спротивных меро-

приятий. 

 

3  Колледж МИД 

России 

6 июля 2016 4 года Тестирование уча-

щихся по профори-

ентации, посещение 

дня открытых две-

рей 

 

4  Московский 

областной кол-

ледж финансов 

и управления 

31 января 

2018 

4 года Посещение дня от-

крытых дверей. 

Тестирование по 

профориентации. 

Проведение сов-

местных спротив-

ных мероприя-

тий(футбол, баскет-

бол) 
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С каждым учреждением профессионального образования были составлены планы 

взаимодействия, утвержденные с обеих сторон, программы элективных и факультативных 

курсов. 

1. Участия в мероприятии «День науки с Высшей школой экономики», проходивший 

6 апреля в «Школе «ПРЕЗИДЕНТ» 

 

   

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

Сетевое взаимодействие – это взаимодействие между образовательными учрежде-

ниями. Первая ступень подобной коммуникации, давно и прочно вошла в образователь-

ную деятельность: семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обме-

ну опытом и проблемным вопросам, дни партнерского взаимодействия. Сетевое взаимо-

действие образовательных учреждений сегодня становится современной высокоэффек-

тивной инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не 

только выживать, но и динамично развиваться. Важно заметить, что при сетевом взаимо-

действии происходит не только распространение инновационных разработок, а также идет 

процесс диалога между нашим образовательным учреждением и школами и процесс от-

ражения в них опыта друг друга, отображение тех процессов, которые происходят в си-

стеме образования в целом. Инновации в условиях образовательной сети приобретают 

эволюционный характер, что связано с непрерывным обменом информацией и опытом, и 

отсутствием обязательного внедрения. У участников сети наблюдается потребность друг в 

друге, в общении равных по статусу специалистов и учреждений. 

В нашей школе такое взаимодействие используется в следующих направлениях: 

Участие школы в интернет - проектах; 

Участие в сетевых олимпиадах по предметам; 

Школьный сайт; 

Сетевое взаимодействие педагогов. 

Путем сетевого взаимодействия проводились семинары и заседания Круглого стола 

с привлечением коллективов школ района. 

 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

В школе создана профсоюзная организация, являющаяся членом Одинцовской рай-

онной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (46 педаго-

гов в 2017-2018 учебном году).  
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4 педагога школы входят в состав Ассоциации педагогов начального общего обра-

зования   Московской области. 

6.Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет, его исполнение 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Направление использования бюджетных средств 

Финансовый год Годовой бюджет 

плановый (тыс. руб.) фактический (тыс. руб.) 

2015 90639,7 85968,7 

2016 119456,3 113512,4 

2017 144464,2 129025,3 

Год 
Субсидии на выполнение 

(государственного) 

муниципального задания 

Целевые субсидии на иные 

цели (тыс..руб.) 

За счет платных образова-

тельных услуг (тыс.руб.) 

2015 90262,5 3991,9 2821,0 

2016 119456,3 13252,0 3564,0 

2017 142412,3 4445,6 4266,0 

Виды затрат Финансовый год (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

Расходы на оплату труда и начисле-

ния по оплате труда 

 

60632,4 

 

75692,0 

 

90146,6 

Расходы на приобретение работ, 

услуг 

13857,2 33083,3 30731,8 

В том числе на:    

услуги связи 201,5 348,7 287,9 

коммунальные услуги 4408,5 16827,6 13868,0 

работы, услуги по содержанию 

имущества 

2421,4 2740,1 2132,7 

Прочие расходы 10995,2 9804,3 9772,8 

Расходы по операциям с активами 776,5 58134,4 15384,0 
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Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого ка-

питала 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала. До-

ход от платных дополнительных образовательных услуг 

 

Финансовый год Сумма ПДОУ 
(тыс.руб.) 

2015 2821,0 

2016 3564,0 
2017 3936,4 

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. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Публичный доклад образовательного учреждения по итогам года проходит проце-

дуру 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 предло-

жения 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 «Школь-

ный 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 воспита-

ния, обучения детей, оказания им психологической помощи; 

http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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 продолжить работу социально-психологической службы школы, которая 

помогает разрешать конфликты, возникающие в процессе взаимодействия детей и взрос-

лых; 

 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 учи-

телей с родителями по вопросам консультирования, оказания помощи в воспитании; 

 

8. Перспективы и планы развития нашей школы 

 

Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный 

год. 

В 2017-2018 учебном году были выполнены следующие задачи:  

1) В рамках проекта для одаренных детей в течение учебного года для обучающих-

ся 8-10 классов было организовано обучение в Международном лагере «Сириус» в Сочи, 

программы по биологии и литературе за счет средств финансирования целевой муници-

пальной программы «Одаренные дети Одинцовского района» на 2015-2020 гг.; 

2) увеличилось количество программ дополнительного образования, разработан-

ных педагогами школы; 

3) увеличилось количество победителей и призеров олимпиад и конкурсов различ-

ного уровня. 

4) увеличилось количество педагогов, принявших участие в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

 

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе. 

1. Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей индивиду-

альный личностный рост.  

2. Создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, формиру-

ющего гражданина и патриота России.  

3. Оптимизация процесса управления на основе новых информационных техноло-

гий.  

4. Поэтапное введение стандартов второго поколения.  

5. Создание информационно насыщенного образовательного пространства, обеспе-

чивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого образования на всех 

ступенях обучения.  

6. Расширение взаимодействия школы с социальной средой, оптимальным   ис-

пользованием научного и культурного потенциала города с целью повышения качества 

образования и воспитания. 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


 

93 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

Новые проекты, программы и технологии. 

           В 2018-2019 учебном году планируется: 

-совершенствование системы мониторинга качества образования, 

-совершенствование системы оценки качества образования и индивидуального уче-

та результатов освоения обучающимися образовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять уча-

стие учреждение в предстоящем году. 

 

В 2018-2019 учебном году школа планирует участие в:  

 муниципальных конкурсах профессионального мастерства: «Педагог года», 

«Самый классный классный», «Моя методическая находка», «За нравственный подвиг 

учителя»  

 муниципальных конкурсах на соискание премии Губернатора Московской 

области и Главы Одинцовского муниципального района, Приоритетном национальном 

проекте «Образование». 

 

 

Перспективные задачи по Программе развития для реализации в 2018-

2019 уч. году: 

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

2) продолжить обучение иностранных языков в лингвистических лагерях в рамках 

целевой программы «Одаренные дети Одинцовского района» на 2015-2020 гг. 

3) привлекать к подготовке обучающихся для участия в олимпиадах и конкурсах 

преподавателей ВУЗов; 

4) организовать сотрудничество с преподавателями МГИМО по ведению курсов 

«Робототехника»; 

5) организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации в рамках 

реализации проекта «Опорная школа издательства «Просвещение»; 

6) продолжать работу с родителями школы по организации и проведению совмест-

ных мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи, патриотическое воспи-

тание обучающихся; 

7) продолжать участвовать в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства: «Педагог года», «Самый классный классный», «Моя методическая находка», 

«За нравственный подвиг учителя», муниципальных конкурсах на соискание премии Гу-

бернатора Московской области и Главы Одинцовского муниципального района, Приори-

тетном национальном проекте «Образование». 

8) активизировать работу по вовлечению обучающихся школы в различные патри-

отические и исторические мероприятия района; 
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9) введение единой школьной формы; 

10) создание единого стиля кабинетов школы; 

11) продолжать сотрудничество со СМИ по освещению различных школьных ме-

роприятий. 

 

          Публичный доклад 

предлагается для обсуждения широкой общественности.  

Ваши предложения принимаем по телефонам: 8( 495) 989-24-64 

и электронной почте: odin.school17@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:odin.school17@yandex.ru
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Приложение 1  

Вместе ярче 

 
 

5 сентября для учащихся 5-8 классов прошли уроки «Вместе ярче» под патронажем 

ГУП МО «Мособлгаз», на которых ребята узнали об электробезопасности и электросбе-

режении. 
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Приложение 2 

День здоровья 

Традиционно, в первую неделю сентября, а именно в пятницу, 8 сентября, в школе 

прошел «День здоровья» — день, свободный от учёбы, посвящённый активному и здоро-

вому образу жизни. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных 

соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. День здоровья прошел органи-

зовано. Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впе-

чатления! Наверное, каждый из нас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, чтобы не 

болеть, чтобы выполнять любую работу. Поэтому важной ступенью в нашей школе явля-

ется проведение Дня здоровья для того, чтобы дети поняли, здоровье – это главное богат-

ство нашей жизни. Если человек здоров, значит он самый счастливый человек на всей 

земле. Благодарим классных руководителей и родителей за организацию и проведение 

ДНЯ ЗДОРОВЬЯ! 

      
 

 
 

  



 

97 

Публичный доклад МБОУ СОШ №17 с УИОП  

2017-2018 год 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Посади дерево 

В нашем микрорайоне прошла акция "Посади дерево", в которой приняли участие и         

обучающиеся и учителя. 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 
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Приложение 19 
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Приложение 20 
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Приложение 21 
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Приложение 22 
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Приложение 23 
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