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Вступительное слово директора 
 

 Дорогие друзья! 

 Я имею честь представить свой публичный доклад о состоянии и развитии Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17 

Василеостровского района Санкт-Петербурга за 2014-2015 учебный год, мероприятия которого 

прошли под эгидой 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года Литературы и 75-летия 

нашей школы. 

 В данном докладе я постаралась избежать излишней нагрузки в виде формальных данных, 

большого числа сугубо профессиональных терминов, а также шаблонной формы представления 

доклада в виде огромного числа страниц текста. Аналитический отчет и значения показателей 

деятельности нашей школы (согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 

№1324) вы сможете найти в разделе «Отчет о самообследовании». 

 Свой отчетный доклад я выстроила в виде навигатора (в электронной версии - с 

использованием гипертекстовых ссылок на документы, где содержание материала раскрывается в 

более полном объеме). Наличие у нашей образовательной организации современного, актуального, 

постоянно обновляющегося  официального сайта позволяет эффективно использовать его ресурсы 

при выполнении данного доклада именно в таком формате. 

 Итак, давайте поговорим о состоянии нашей школы по итогам работы в 2014-2015 учебном 

году и планах ее перспективного развития.  
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Достижения наших учащихся в 2014-2015 учебном году.  
 

 Наши учащиеся традиционно активно принимают участие в различных творческих, 

спортивных конкурсах, соревнованиях районного, городского и всероссийского уровней. И 2014-

2015 учебный год исключением не стал. Также традиционным фактом для нас является большое 

число учащихся, которые становятся лауреатами, призерами и победителями в индивидуальном и 

командном зачетах.  

 Анализируя выступления наших учеников в различных конкурсных испытаниях, мы наметили 

основную проблему, над решением которой нам предстоит работать в следующем учебном году – 

это малое число учеников-призеров или победителей районных и городских предметных олимпиад. 

Призером районного тура всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стала Устинова 

Мария, 9 «а» класс. 

  

 Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующие гиперссылки: 

http://school17vo.narod.ru/news/kvest_posvjashhennyj_dnju_rozhdenija_rajona/2014-09-19-178 

http://school17vo.narod.ru/news/zarnica/2014-10-09-188 

http://school17vo.narod.ru/news/kozhanyj_mjach_2014/2014-10-22-197 

http://school17vo.narod.ru/news/kulturnoj_stolice_kulturu_mira/2014-11-17-211 

http://school17vo.narod.ru/news/intellektualnyj_brejn_ring_po_antikorrupcii/2014-12-09-226 

http://school17vo.narod.ru/news/dorozhnyj_patrul_2014/2015-01-20-243 

http://school17vo.narod.ru/news/mini_futbolnye_podvigi/2014-12-25-235 

http://school17vo.narod.ru/news/mini_futbolnye_podvigi/2014-12-24-236 

http://school17vo.narod.ru/news/konkurs_gazet/2015-01-20-244 

http://school17vo.narod.ru/news/chto_gde_kogda/2015-02-17-264 

http://school17vo.narod.ru/news/bezopasnost_glazami_detej/2015-03-10-272 

http://school17vo.narod.ru/news/3_mesto_sredi_sportshkol/2015-02-21-267 

http://school17vo.narod.ru/news/rajonnyj_tvorcheskij_konkurs/2015-03-20-284 

http://school17vo.narod.ru/news/prizery_vasileostrovskikh_chtenij_2015/2015-03-18-283 

http://school17vo.narod.ru/news/parol_pobeda/2015-03-17-277 

http://school17vo.narod.ru/news/volna_uspekha/2015-03-15-275 

http://school17vo.narod.ru/news/jarmarka_morskikh_professij/2015-04-08-292 

http://school17vo.narod.ru/news/laureaty_konkursa_pojushhij_ostrovok/2015-04-07-291 

http://school17vo.narod.ru/news/volna_uspekha/2015-04-19-299 

http://school17vo.narod.ru/news/vserossijskij_konkurs_shkolnykh_izdanij/2015-04-13-300 

http://school17vo.narod.ru/news/rajonnyj_kinofestival_vas_39_ka/2015-04-29-310 

http://school17vo.narod.ru/news/kozhanyj_mjach/2015-04-29-311 

http://school17vo.narod.ru/news/konkurs_podelok_gzhel/2015-04-28-308 

http://school17vo.narod.ru/news/kvn_literaturnoe_assorti/2015-04-28-307 

http://school17vo.narod.ru/news/kozhanyj_mjach/2015-04-28-306 

http://school17vo.narod.ru/news/spasibo_gerojam_spasibo_soldatam_chto_mir_podarili_togda_v_45_om/20

15-05-18-328 

http://school17vo.narod.ru/news/turnir_po_mini_futbolu/2015-06-05-342 
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Достижения наших педагогов в 2014-2015 учебном году. 
 

 Одним из основных направлений развития нашей школы является развитие конкурсного 

движения среди педагогических работников нашего образовательного учреждения.  

Профессиональные педагогические конкурсы — это не только серьѐзные творческие 

испытания для лучших педагогов. Участие педагогов в профессиональных конкурсах способствует 

эффективному развитию как системы школьного образования в целом, так и личностному 

профессиональному росту каждого конкурсанта, каждый из которых не просто носитель глубоких 

знаний о преподаваемом предмете, но и человек по-настоящему творческий, энергичный, бесконечно 

преданный своему делу. 

В 2014-2015 учебном году в различных конкурсах педагогического мастерства приняли 

участие 5 наших педагогов. Так, в районном конкурсе педагогических достижений в номинации 

«Учитель здоровья» приняли участие Гутовский Р.В., учитель физической культуры; Кротова Н.А., 

педагог дополнительного образования; Тимофеева Е.Р., учитель музыки. В номинации «Молодые 

надежды» дипломантом конкурса стала Бузаковская Л.В., учитель технологии. В городском конкурсе 

педагогических достижений в номинации «Организатор воспитательной работы» лауреатом 

конкурса стал Потапов А.А., заместитель директора. 

Также отмечу, что наши педагоги принимают участие в различных неофициальных 

конкурсах, в том числе дистанционных. Среди таких учителей есть победители и призеры районного, 

городского и всероссийского уровней. 

 

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующие гиперссылки: 

http://school17vo.narod.ru/news/morskaja_milja_2014/2014-09-26-181 

http://school17vo.narod.ru/news/diplomy_vserossijskogo_konkursa/2014-09-19-175 

http://school17vo.narod.ru/news/nash_pedagog_v_sbornoj_rf_po_sambo/2014-10-04-190 

http://school17vo.narod.ru/news/konkurs_pedagogicheskikh_dostizhenij_v_nominacii_uchitel_zdorovja/201

4-11-17-209 

http://school17vo.narod.ru/news/luchshij_sudja_goroda/2014-11-15-208 

http://school17vo.narod.ru/news/diplomant_rajonnogo_konkursa/2015-03-06-271 

http://school17vo.narod.ru/news/laureat_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskikh_dostizhenij/2015-05-25-

337 

http://school17vo.narod.ru/news/lider_obrazovanija_vasileostrovskogo_rajona_2015/2015-06-19-348 
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Мероприятия, проводимые на базе школы в 2014-2015 учебном году. 
 

 Распространение педагогического и управленческого опыта среди коллег района, города и 

страны, а также среди всех участников образовательного процесса является обязательной 

составляющей деятельности нашей школы. В 2014-2015 учебном году мы провели на базе школы ряд 

мероприятий различного уровня (собрания, семинары, конференции, конкурсы, открытые занятия, 

олимпиады, экскурсии, праздники, исследования), ориентированные на различную аудиторию 

участников: родителей (законных представителей) учащихся; представителей педагогической 

общественности Василеостровского района, Санкт-Петербурга, России; выпускников школы; 

социальных партнеров; жителей микрорайона школы. 

 

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующие гиперссылки: 

http://school17vo.narod.ru/news/obshheshkolnoe_roditelskoe_sobranie/2014-09-10-171 

http://school17vo.narod.ru/news/otkrytyj_urok_informatiki/2014-10-13-192 

http://school17vo.narod.ru/news/gorodskoj_seminar_dlja_slushatelej_spb_appo/2014-10-01-195 

http://school17vo.narod.ru/news/otkrytye_uroki_dlja_pedagogov_iz_jakutii/2014-11-11-204 

http://school17vo.narod.ru/news/seminar_innovacionnaja_dejatelnost_obrazovatelnoj_organizacii/2014-10-

23-198 

http://school17vo.narod.ru/news/konkurs_pedagogicheskikh_dostizhenij_v_nominacii_uchitel_zdorovja/201

4-11-17-209 

http://school17vo.narod.ru/news/vserossijskaja_konferencija/2014-11-13-206 

http://school17vo.narod.ru/news/uchitel_zdorovja_otkrytye_uroki/2014-12-01-218 

http://school17vo.narod.ru/news/rajonnaja_olimpiada_po_istorii/2014-11-20-212 

http://school17vo.narod.ru/news/den_otkrytykh_dverej/2015-01-17-242 

http://school17vo.narod.ru/news/itogi_raboty_shkoly_po_zdorovesberezheniju_v_2014_godu/2015-01-23-

246 

http://school17vo.narod.ru/news/rajonnyj_seminar_ispolzovanie_kompleksa_tisa_v_obshheobrazovatelnoj_

shkole/2015-02-10-257 

http://school17vo.narod.ru/news/shkolnaja_akcija_roditelskij_dom/2015-05-15-326 

http://school17vo.narod.ru/news/rajonnyj_seminar_uchitelej_logopedov/2015-05-15-325 

http://school17vo.narod.ru/news/akcija_telefon_doverija/2015-05-15-324 

http://school17vo.narod.ru/news/blagodarnost_kollektivu_shkoly/2015-06-17-346 

http://school17vo.narod.ru/news/blagodarnost_direktoru/2015-06-25-355 
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Основные проекты, реализуемые школой в 2014-2015 учебном году. 
 

 В Программе развития нашей образовательной организации «Школьное пространство 

возможностей» рассматриваются различные направления деятельности, в том числе через 

реализацию системы школьных проектов и программ. 

Выделю лишь несколько основных проектов нашей школы, реализуемые нами в 2014-2015 

учебном году:   

- «Школьный Медиа - Холдинг» - проект, связанный с внедрением элементов медиа-образования 

учащихся для повышения эффективности процесса их социализации и, как следствие, процесса их 

самореализации. 

- «Детский оздоровительный отдых» - проект, реализуемый в рамках программы 

здоровьесбережения «Наша Здоровая Школа 17» с целью улучшения защитных качеств и 

расширения адаптационных возможностей организма. В 2014-2015 учебном году осуществлялись 

выезды в санатории «Огонек» (п. Витязево, г. Анапа), «Ольшаники» (п. Рощино, Санкт-Петербург), 

«Кировец» (г. Геленджик).   

- «Живое право» - проект, реализуемый в рамках городской программы «Дебаты». Учащиеся, 

включенные в проект «Живое право», получают возможность умного демократичного общения по 

вопросам устройства современной общественной жизни с педагогами и учащимися разных школ 

города. 

- «17.ру» - проект, представленный в виде создания и администрирования официального сайта 

школы. На нашем сайте размещены материалы в соответствии со статьей 29 «Закона об 

образовании», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785. 

- «Сотрудничество с ОУ №42 г. Симферополь» - самый «молодой» проект из тех, которые 

реализовывались в 2014-2015 учебном году. Регулярный обмен опытом с коллегами из средней 

общеобразовательной школы № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде г. Симферополь проходил, в том числе 

по вопросам введения ФГОС основного общего образования и нормативно-правовой базе, используя 

видеосвязь в программе Skype. 

  

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующие гиперссылки: 

http://school17vo.narod.ru/index/holding/0-83 

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/dmh.pdf 

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/iop2014.pdf  

http://school17vo.narod.ru/news/vserossijskij_konkurs_shkolnykh_izdanij/2015-04-13-300  

http://school17vo.narod.ru/news/anapa_2014/2014-09-27-183 

http://school17vo.narod.ru/news/olshaniki_2015/2015-01-31-253 

http://school17vo.narod.ru/news/ozdorovitelnyj_vyezd_v_dol_kirovec_g_gelendzhik/2015-06-16-344  

http://school17vo.narod.ru/news/festival_debatov/2014-09-27-185 

http://school17vo.narod.ru/news/shkolnyj_brejn_ring_posvjashhennyj_dnju_konstitucii/2014-12-12-228 

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/siteinfo.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://school42.krimedu.com/ru/site/our-school.html
http://school42.krimedu.com/ru/site/our-school.html
http://school42.krimedu.com/ru/site/our-school.html
http://school17vo.narod.ru/index/holding/0-83
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/dmh.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/iop2014.pdf
http://school17vo.narod.ru/news/vserossijskij_konkurs_shkolnykh_izdanij/2015-04-13-300
http://school17vo.narod.ru/news/anapa_2014/2014-09-27-183
http://school17vo.narod.ru/news/olshaniki_2015/2015-01-31-253
http://school17vo.narod.ru/news/ozdorovitelnyj_vyezd_v_dol_kirovec_g_gelendzhik/2015-06-16-344
http://school17vo.narod.ru/news/festival_debatov/2014-09-27-185
http://school17vo.narod.ru/news/shkolnyj_brejn_ring_posvjashhennyj_dnju_konstitucii/2014-12-12-228
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/siteinfo.pdf


Опытно-экспериментальная работа школы в 2014-2015 учебном году. 
 

Вплоть до 28 мая 2015 года наша школа оставалась опытно-экспериментальной площадкой 

районного уровня и разрабатывала тему «Методическое обеспечение формирования метапредметных 

умений школьников при работе с информацией в основной школе».  

Учителями-членами рабочей группы разработаны системы учебных заданий по технологии 

развития информационно-интеллектуальной компетентности по информатике, английскому языку, 

географии, истории для учащихся 5 и 6 классов.  

Также наши сотрудники провели открытые занятия для коллег из Якутии в рамках 

Всероссийской конференции по математике, информатике и географии с использованием элементов 

системы учебных заданий в технологии развития информационно-интеллектуальной 

компетентности. Пронина О.И., учитель математики и информатики, и Потапов А.А., заместитель 

директора, стали призерами Всероссийского конкурса учителей, представив на него свои разработки 

в системе учебных заданий по технологии развития информационно-интеллектуальной 

компетентности. 

 

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующие гиперссылки: 

http://school17vo.narod.ru/index/experiment/0-66 

http://school17vo.narod.ru/news/diplomy_vserossijskogo_konkursa/2014-09-19-175 

http://school17vo.narod.ru/news/otkrytye_uroki_dlja_pedagogov_iz_jakutii/2014-11-11-204 

http://school17vo.narod.ru/news/vserossijskaja_konferencija/2014-11-13-206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school17vo.narod.ru/index/experiment/0-66
http://school17vo.narod.ru/news/diplomy_vserossijskogo_konkursa/2014-09-19-175
http://school17vo.narod.ru/news/otkrytye_uroki_dlja_pedagogov_iz_jakutii/2014-11-11-204
http://school17vo.narod.ru/news/vserossijskaja_konferencija/2014-11-13-206


Наши социальные партнеры в 2014-2015 учебном году. 
 

 Одним из способов повышения эффективности деятельности образовательной организации 

является установление сетевого взаимодействия с партнерскими учреждениями. 

 Далее я перечислю наших партнеров по основным направлениям работы школы: 

 по вопросам повышения квалификации и консультирования педагогов, участия школы в 

тематических конкурсах: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования; Центр повышения квалификации специалистов  Василеостровского района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический центр»; ГБОУ Центр психолого-медико-

социального сопровождения Василеостровского  района; Городская служба здоровья; ЗАО 

«Биосвязь»; РГПУ им. А.И. Герцена;  

 по вопросам просветительской деятельности: Музей гигиены; Юношеская библиотека №3 им. Н. 

Островского; Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района; 

Муниципальный Совет Муниципального Образования «Муниципальный округ №7»; 

 по вопросам детского оздоровительного отдыха: санаторий «Огонек», п. Витязево, Анапа; 

Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена», п. Сукко-1, г. Анапа; 

санаторий «Ольшаники», п. Рощино, Санкт-Петербург; санаторий «Кировец», Геленджик; 

 по вопросам организации питания в школе: фирма «Флоридан»; 

 по вопросам медицинского обслуживания учащихся и учителей: Детская поликлиника №5; 

Поликлиника №4; Центр здоровья Василеостровского района на базе поликлиники №53; 

 по вопросам конкурсного участия учащихся и педагогов: «Петербургский союз непрофессиональных 

кинематографистов»; образовательный портал «Школьная пресса»; 

 по вопросам внедрения элементов медиаобразования: Ассоциация молодых педагогов (сетевой 

проект «Василеостровский киноклуб»); 

 по вопросам профориентации школьников: издательство «Форум—Медиа»; СПб ГУ Кино и 

Телевидения; Издательско-полиграфический техникум; Радиотехнический колледж. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.schoolinfo.spb.ru/
http://www.schoolinfo.spb.ru/
http://pms-centr.spb.ru/
http://pms-centr.spb.ru/
http://szou.webmerit.ru/
http://www.biosvyaz.com/
http://www.biosvyaz.com/
http://www.biosvyaz.com/
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.museum.ru/M233
http://vk.com/bibliotekaostrovskogo
http://vk.com/bibliotekaostrovskogo
http://vk.com/bibliotekaostrovskogo
http://center-vo.ru/
http://mo7spb.ru/
http://www.balt-bereg.ru/index.php?path=node/1514
http://www.smena.org/
http://www.olshaniki-hotel.ru/
http://www.best-sanatoriy.ru/catalog/1510/
http://socpitanie.spb.ru/orgs/single/3929
http://p53.spb.ru/
http://www.kinobelyenochi.ru/arhivs.html
http://www.kinobelyenochi.ru/arhivs.html
http://www.kinobelyenochi.ru/arhivs.html
http://portal.lgo.ru/
https://disk.yandex.ru/public/?hash=eqqG9FLigy2Iz4xyy2qK37rZKa9XeBHInxVXq/Tu08U%3D
http://www.forum-media.ru/
http://www.gukit.ru/
http://www.gukit.ru/
http://www.gukit.ru/
http://spbipt.ru/
http://rtplspb.ru/


Работа школьного логопедического пункта в 2014-2015 учебном году. 
 

 Учителем-логопедом Натальей Валерьевной Демидовой в 2014-2015 учебном году 

проводились консультации и индивидуальные занятия с учащимися, а также обеспечивались 

контакты с родителями (законными представителями) детей, коллегами и специалистами, участие в 

районных семинарах, проведении открытых занятий и работе районного методического 

объединения. 

 Так, логопедические занятия проводились с 11 учащимися из 1-х классов, 11 учащимися из 2-

го класса, 14 учащихся из 3-х классов и 10 учащихся из 4-х классов, а также 4 воспитанникам 

детского сада. Число оказанных детских консультаций – 28. 

 Результативность логопедической помощи в 2014-2015 учебном году приведу в следующей 

таблице: 

Основные недостатки по 

структуре дефекта Всего 

зачислено 

Всего выпущено Количество 

оставленных 

на повторный 

срок 

 

Чистая речь 
Значительные 

улучшения 

Нарушение 

произносительной стороны 
4 0 4 0 

Д
и

сг
р
аф

и
я
  

Акустическая 0 0 0 0 

Артикуляционно-

акустическая 
1 0 1 0 

На почве 

несформированности 

языкового анализа и 

синтеза 

10 1 1 8 

Оптическая 1 0 1 0 

Смешанная форма 34 0 6 23 

Итого: 50 1 13 31 

 

 Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, 

используя следующие гиперссылки: 

http://school17vo.narod.ru/index/logopunkt/0-100 

http://school17vo.narod.ru/news/rajonnyj_seminar_uchitelej_logopedov/2015-05-15-325  

http://school17vo.narod.ru/news/blagodarnost_direktoru/2015-06-25-355  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school17vo.narod.ru/index/logopunkt/0-100
http://school17vo.narod.ru/news/rajonnyj_seminar_uchitelej_logopedov/2015-05-15-325
http://school17vo.narod.ru/news/blagodarnost_direktoru/2015-06-25-355


Работа отделения дополнительного образования детей  

в 2014-2015 учебном году. 
 

Отделение дополнительного образования детей работает в нашей школе с 1 января 2013 года.  

В 2014-2015 учебном году в ОДОД функционируют 22 объединения, где обучаются 450 учащихся в 

34 группах.  

Наиболее активно ведут свою деятельность объединения художественно-эстетической и 

физкультурно-спортивной направленности. Ребята и творческие коллективы принимают участие в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней. 

В 2014-2015 учебном году большим интересом у ребят пользовалась научно-техническая 

направленность, а именно объединение «Сам себе журналист» (педагог Кресик Иннокентий 

Борисович). Ребята освещают мероприятия, которые проходят в нашей школе, или в которых 

принимают участие наши педагоги и учащиеся, пишут заметки, берут интервью, составляют 

фотоотчеты, осуществляют видеофиксацию выступлений, организовывают техническое 

сопровождение школьных концертов и спектаклей.   

В течение года педагог танцевального объединения Павлова Ксения Юрьевна проводила 

мастер классы, открытые мероприятия для привлечения детей подросткового возраста к занятиям 

танцами. Еѐ группа принимала участие во всех этапах Всероссийского соревнования по 

современным танцевальным направлениям «Волна Успеха», где обучающиеся стали призерами и 

победителями. 

Ребята принимают участие в различных социальных акциях, например, в возложении цветов и 

торжественных митингах на Смоленском мемориальном кладбище, в благотворительных акциях 

помощи Детским домам и Дому милосердия. 

Деятельность ОДОД направлена  на поддержку, как одаренных детей, так и детей группы 

риска, носит личностно-ориентированный характер. В коллективах ОДОД занимаются ребята из 

многодетных семей, семей мигрантов, опекаемые и попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

В 2014-2015 учебном году педагогический состав ОДОД насчитывал 20 человек. Педагоги 

отделения принимали участие в международных и всероссийских мероприятиях: смотрах, конкурсах, 

фестивалях. Также в рассматриваемом учебном году произведѐн ремонт танцевального зала; школа 

приняла участие в проекте «Самбо в школу» и получило финансирование для обеспечения занятий 

по самбо (произведен ремонт зала на 1 этаже школы, приобретѐн спортивный инвентарь и форма для 

занятий); кабинет журналистики оснащен профессиональным оборудованием для фото-, 

видеосъемки и обработки материала; школьный актовый зал оснащен новой техникой (микшером, 

колонками, радиомикрофонами). 

 

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующие гиперссылки: 

http://school17vo.narod.ru/news/75_let_nashej_shkole/2014-09-24-180 

http://school17vo.narod.ru/news/koncert_ko_dnju_uchitelja/2014-10-03-187 

http://school17vo.narod.ru/news/konkurs_zvezda_udachi/2014-10-27-200 

http://school17vo.narod.ru/news/korrespondenty_shkolnogo_media_kholdinga_detskomu_sadu/2014-11-28-

217 

http://school17vo.narod.ru/news/prednovogodnie_shkolnye_sorevnovanija_po_obshhej_fizicheskoj_podgot

ovke/2014-12-11-227 

http://school17vo.narod.ru/news/koncert_k_8_marta/2015-03-05-270 

http://school17vo.narod.ru/news/volna_uspekha/2015-04-19-299 

http://school17vo.narod.ru/news/otchetnyj_koncert_odod/2015-05-20-329 

http://school17vo.narod.ru/news/blagodarstvennye_pisma_direktoru/2015-06-08-343   

http://school17vo.narod.ru/news/75_let_nashej_shkole/2014-09-24-180
http://school17vo.narod.ru/news/koncert_ko_dnju_uchitelja/2014-10-03-187
http://school17vo.narod.ru/news/konkurs_zvezda_udachi/2014-10-27-200
http://school17vo.narod.ru/news/korrespondenty_shkolnogo_media_kholdinga_detskomu_sadu/2014-11-28-217
http://school17vo.narod.ru/news/korrespondenty_shkolnogo_media_kholdinga_detskomu_sadu/2014-11-28-217
http://school17vo.narod.ru/news/prednovogodnie_shkolnye_sorevnovanija_po_obshhej_fizicheskoj_podgotovke/2014-12-11-227
http://school17vo.narod.ru/news/prednovogodnie_shkolnye_sorevnovanija_po_obshhej_fizicheskoj_podgotovke/2014-12-11-227
http://school17vo.narod.ru/news/koncert_k_8_marta/2015-03-05-270
http://school17vo.narod.ru/news/volna_uspekha/2015-04-19-299
http://school17vo.narod.ru/news/otchetnyj_koncert_odod/2015-05-20-329
http://school17vo.narod.ru/news/blagodarstvennye_pisma_direktoru/2015-06-08-343


Работа отделения дошкольного образования детей  

в 2014-2015 учебном году. 
 

 С 1 января 2015 года на базе нашей школы стало функционировать новое структурное 

подразделение - отделение дошкольного образования детей (бывший детский сад №46). 

   

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующие гиперссылки:  

http://school17vo.narod.ru/index/otdelenie_doshkolnogo_obrazovanija_detej/0-110  

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/samoobsledovanie_sadik20142015.pdf  
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Итоги успеваемости учащихся в 2014-2015 учебном году. 
 

В данном разделе я кратко опишу результаты успеваемости наших ребят в 2014-2015 учебном 

году. 

Из 406 учащихся школы на «отлично» закончили учебный год 37 учащихся, «хорошистами» 

стали 102 ученика. 

 Из 39 учащихся 9-х и 11-го классов все успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию. 

 Рассмотрим качество знаний учащихся за 3 предыдущих учебных года на диаграмме: 

 
 

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующую гиперссылку: 

http://school17vo.narod.ru/_17new/other/bestofthebest2015.pdf 
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Финансово-хозяйственная деятельность школы  

в 2014-2015 учебном году. 
 

 В данном разделе я кратко изложу сведения, касающиеся поставленных товаров и 

выполненных работ в 2014-2015 учебном году: 

- Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия здания: 1159555,52 руб. 

- Выполнение работ по ремонту помещения: 338 981,33 руб. 

- Выполнение работ по косметическому ремонту помещения санузла для девочек 2-го этажа: 

333258,91 руб. 

- Выполнение работ по косметическому ремонту помещения санузла для мальчиков 2-го этажа: 

338512,61 руб. 

- Выполнение работ по замене инженерных сетей водоснабжения и канализации: 663501,89 руб. 

- Оборудование помещения санузла для маломобильных групп населения в здании: 57116,53 руб. 

- Оборудование подъемника для инвалидов на гусеничном ходу: 249000,00 руб. 

- Поставка учебной литературы: 429100,00 руб. 

- Поставка учебной мебели: 441720,00 руб. 

- Поставка спортивного оборудования и инвентаря (Программа «Самбо в школах»): 329200,00 руб. 

- Поставка покрытия «татами» для самбо: 85000,00 руб. 

- Поставка физкультурно-оздоровительного оборудования: 1979960,40 руб. 

- Поставка мультимедийного оборудования: 1788373,56 руб. 

- Оказание информационно-консультационных услуг: 124500,00 руб. 

 

Подробнее можно ознакомиться с материалами, касающимися данного раздела, используя 

следующую гиперссылку: 

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/fhd2014.rar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/fhd2014.rar


Наши планы. 
 

 Целью деятельности нашей школы, согласно разработанной программе развития на 2014-2016 

г.г. «Школьное пространство возможностей», является «развитие единого школьного пространства 

как эффективного ресурса формирования необходимых компетенций у учащихся в условиях 

осуществления модернизации образования». 

 В связи с этим мы определяем следующие основные векторы своей работы на 2015-2016 

учебный год: 

- внедрение проекта «Организация профильного обучения в общеобразовательной школе в условиях 

введения ФГОС», разработанного педагогами нашей школы под руководством администрации,  

реализация которого обеспечивает условия для ранней профессиональной ориентации и 

социализации обучающихся за счет вовлечения  социальных партнеров в образовательный процесс 

на основе  новых технологий  взаимодействия;   

 

- развитие олимпиадного движения среди учащихся и конкурсного движения среди педагогических 

работников школы. Необходимо повысить качество подготовки участников предметных олимпиад 

среди учеников, увеличить число участников районных и городских этапов всероссийских 

предметных олимпиад школьников с целью появления большего числа призеров и победителей 

предметных олимпиад среди учащихся по сравнению с 2014-2015 учебным годом. Также мы сделаем 

акцент на переходе от количества участников профессиональных педагогических конкурсов 

районного и городского уровней к качеству и результативности участия; 

 

- развитие спектра платных образовательных услуг по сравнению с 2014-2015 учебным годом; 

 

- развитие деятельности Школьного Медиа-Холдинга через поддержку прежних направлений работы 

(печатная, фото-, видеожурналистика), реализацию нового направления работы (создание школьного 

Интернет-радио), распространение опыта работы через публикацию следующих методических 

материалов: «Методика организации «Школьного Медиа-Холдинга» на базе общеобразовательного 

учреждения», «Сетевая образовательная программа по направлению работы «Школьного Медиа-

Холдинга» и «Сборник нормативной документации по организации Школьного Медиа-Холдинга»; 

 

- развитие сотрудничества с Общеобразовательной школой I-III ступеней №42 имени Эшрефа 

Шемьи-заде Симферопольского городского совета Автономной Республики Крым, переход от 

дистанционных форм взаимодействия к личному общению между коллегами двух школ, 

привлечение коллег из Симферополя к организации медиаобразовательного центра на базе обеих 

образовательных организаций; 

 

- продолжение реализации таких основных школьных проектов, как «Оздоровительный отдых 

учащихся» (наша школа продолжает оставаться опорным учреждением районной системы 

образования по здоровьесбережению), «Школьный клуб «Живое право», «17.ру» (наша школа 

представляет собой открытое образовательное пространство, в том числе посредством поддержки 

официального сайта образовательной организации).  

 

 Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Искренне надеюсь, что данный доклад вам не успел 

наскучить, был интересен и достаточно подробно рассказал о нашей работе в прошлом учебном 

году! Желаю успехов, интересных находок, и быть неравнодушными к происходящему вокруг нас! 

 Спасибо за внимание!  

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/pasport_prog_razv_2014_16.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/project_profile_2015.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/project_profile_2015.pdf
http://school17vo.narod.ru/news/prizer_rajonnoj_olimpiady/2014-11-17-339
http://school17vo.narod.ru/news/diplomant_rajonnogo_konkursa/2015-03-06-271
http://school17vo.narod.ru/news/laureat_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskikh_dostizhenij/2015-05-25-337
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/platnieuslugi201415.pdf
http://school17vo.narod.ru/index/holding/0-83
http://school42.krimedu.com/ru/site/our-school.html
http://school42.krimedu.com/ru/site/our-school.html
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/nashazdorovayaschool.doc
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/nashazdorovayaschool.doc
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/pravoclub2014.pdf
http://school17vo.narod.ru/

