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Статус по Уставу.

1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга.
2.

Учредители.

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации –
город федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой
пр., д.55.
Лицензия, аккредитация.

3.

Лицензия № 0146 от 23.10.2012 г. (бессрочная).
Свидетельство о государственной аккредитации № 39 от 16.01.2013 г. (действует до
16.01.2025 г.)
4.

Юридический адрес.

199026 , Санкт-Петербург, 19 линия В.О., дом 22, литера «А»
5.

Сайт, почта.

URL: www.school17vo.narod.ru
E-mail: school017@spb.edu.ru

6.

Директор.

Корниенко Татьяна Викторовна.

7.

Общая характеристика образовательного учреждения.

7.1. Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.1939 г.
7.2. Проектная мощность: 523 человека
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7.3. Наполняемость по факту: 448 человек (254 мальчика и 194 девочки)
7.4. Наполняемость по ступеням: начальная школа - 184 человека, средняя школа – 220
человек, старшая школа - 44 человека
7.5. Среднее число учеников в классе: 21,33
7.6. Число групп продленного дня: 10
7.7. Режим работы школы: понедельник – суббота с 8 часов до 21 часа в соответствии с
нормами трудового законодательства. В воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации, Образовательное учреждение не работает. На
период школьных каникул
приказом Директора Образовательного учреждения
устанавливается особый график работы Образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются 9 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в
Образовательном учреждении не допускается в
соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами. В выходные и праздничные дни
Образовательное учреждение организует досуг обучающихся в соответствии со своими
планами программами в порядке, установленном трудовым законодательством.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в
Образовательном учреждении, как правило, начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет – не менее 33 недель, в
последующих – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых
классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые
выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.

3

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
8. Структура школы.
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9. Органы общественного управления.

Партнеры школы.

10.
Внешними

партнерами

здоровьесбережения

и

нашего

образовательного

здоровьесозидания

являются

учреждения
следующие

по

вопросам

учреждения

и

организации:


по вопросам повышения квалификации и консультирования педагогов, участия

школы в тематических конкурсах
педагогического

образования;

: Санкт-Петербургская академия постдипломного
Центр

повышения

квалификации

специалистов

Василеостровского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»;
ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения Василеостровского района;
Городская служба здоровья; ЗАО «Биосвязь»; Ассоциация культуротворческих школ
России, РГПУ им. А.И. Герцена;


по вопросам просветительской деятельности

: Музей гигиены; Детская городская

библиотека им. А.С. Пушкина; Юношеская библиотека №3 им. Н. Островского; Центр
социальной помощи семье и детям Василеостровского района; Социальный центр
«Радуга»; Муниципальный Совет Муниципального Образования «Муниципальный округ
№7»;
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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.
11.

Прием в школу.

Прием граждан в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии
со статьей 16 Закона Российской Федерации «Об образовании», Порядком приема
граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правилами приема граждан в
Образовательное учреждение, утвержденными Образовательным учреждением.
В первые классы Образовательного учреждения принимаются дети 7-го или 8- го
года жизни по усмотрению родителей (законных представителей). Прием в
Образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при достижении
ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
Прием граждан в Образовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления
в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
При приеме в Образовательное учреждение родители (законные представители)
представляют (предъявляют) иные документы, указанные в Порядке приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Образовательном
учреждении на время обучения ребенка.
Требование предоставления других документов, помимо указанных в настоящем
пункте Устава, в качестве основания для приема детей в Образовательное учреждение не
допускается.
При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в
Образовательное учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не
имеющие среднего (полного) общего образования в порядке перевода из другого
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу
соответствующего уровня; ранее получавшие общее образование в форме семейного
образования или самообразования.
Прием в Образовательное учреждение для обучения оформляется приказом
директора по Образовательному учреждению.
12. Особенности учебного плана.
К особенностям учебного плана мы относим следующие факторы:
- первые и вторые классы изучают образовательную программу в соответствии с ФГОС
второго поколения;
- за счет резерва школы финансируются дополнительные 10 часов в первых классах,
предусмотренные ФГОС второго поколения;
- в начальной школе предусмотрены ежедневные динамические паузы и часовая
прогулка как элемент здоровьесберегающих технологий;
- в начальной школе внедрен ступенчатый метод обучения;
- в первых классах нет домашнего задания;
- в 8-х классах увеличено количество уроков математики;
- профильные классы (10, 11) делятся на группы на следующих уроках: история, русский
язык, журналистика и операторское дело;
- в 10 и 11 классах введен предмет «естествознание»;
- в 10 и 11 классах введены элективные курсы по математике, русскому языку,
английскому языку, биологии, географии.
13.

Профильные классы.

В 9-х классах проводится предпрофильная подготовка (2 ч/нед) и профориентация
(1 ч/нед). Учитель – Бакин Вячеслав Михайлович.
В 10-11 классах учащиеся обучаются предмету «Технология. Основы
журналистики и операторского дела». Учитель – Кресик Иннокентий Борисович.
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14.

Работа школы во вторую половину дня.

Школа функционирует в режиме «школы полного дня». На базе школы с
01.01.2013 г. функционирует отделение дополнительного образования детей (ОДОД)
«Город мастеров». Учащиеся имеют возможность бесплатно заниматься по одному или
двум направлениям, в соответствии со своими интересами: физкультурно-спортивному,
социально-педагогическому, туристко-краеведческому и художественно-эстетическому.
Также в школе функционируют 10 групп продленного дня.
15.

Отделение дополнительного образования детей.

Направленность художественно -эстетическая:
Бисероплетение (занятия для ребят начального, среднего и старшего звена)
· Дети научатся и приобретут умения по бисероплетению, вышивке бисером.
· Дети научатся самостоятельно создавать украшения для себя, своих друзей и родных.
Кукольный театр (занятия для ребят начального звена)
· Дети научатся взаимодействовать друг с другом в детском коллективе, что очень
пригодится в самостоятельной жизни, фантазировать, мыслить и ощущать мир
совершенно по-новому.
· Ребята смогут самостоятельно изготовить куклу, декорации, а также играть в игры на
внимание, развивать речь, развивать наблюдательность, учиться двигаться в
воображаемой ситуации так, чтобы даже Станиславский сказал "Верю!", разыгрывать
сценические этюды.
Хоровая студия «Звонкие голоса» (занятия для ребят начального, среднего и старшего
звена)
· Занятия способствуют становлению музыкальных способностей: слуха, голоса, ритма.
· Формируются певческие умения и навыки, память, мышление, а также воспитание
культуры поведения в детском коллективе.
· Дети осваивают простейшие понятия музыкальной грамоты, учатся петь как соло, так и
в хоре.
«Ложкарята» (занятия для ребят начального звена)
· Приобретение начального музыкального опыта. Знакомство с простейшими приемами
звукоизвлечения, с простыми сочетаниями движений.
· Развитие музыкального слуха и чувства ритма, координации движений, через
знакомство с народной культурой, народными инструментами.
· Обучение игре ансамблем, знакомство с новыми приемами игры, освоение техники
игры на ложках.
Театральная студия «Егоза» (занятия для ребят начального, среднего и старшего звена)
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· Посещая студию, ваш ребенок научится лучше владеть своим голосом и телом.
· уверенно выступать перед аудиторией, преодолевать волнение и скованность, работать
в команде сверстников.
· Работа студии направлена на всестороннее развитие личности. Присутствует игровое
взаимодействие с разными формами организации. Преобладает индивидуальный подход
к развитию каждого ребенка.
Художественная студия «Кисточка» (занятия для ребят среднего и старшего звена)
· Ребята овладеют правилами и техниками рисования: последовательность выполнения
рисунка, пропорции, штриховка.
· Научатся анализировать и высказывать свое мнение по поводу художественного
произведения.
· Будут иметь возможность участия в художественных конкурсах.
Моделирование (занятия для ребят начального звена)
· Освоение теоретических и практических навыков по декоративной скульптуре и
пластического моделирования.
· Основной материал для работы – скульптурный пластилин, цветной пластилин.
· У ребят развивается фантазия и мышление, воспитывается художественный вкус.
Направленность физкультурно - спортивная:
Мини-футбол (занятия для ребят начального и среднего звена)
Волейбол (занятия для ребят среднего и старшего звена)
Баскетбол (занятия для ребят среднего и старшего звена)
· Активные командные виды спорта, которые помогают улучшить координацию,
ловкость, гибкость, скорость реакции, развить мускулы, укрепить здоровье. Развивается
система кровообращения и дыхательная система.
Общая физическая подготовка (занятия для ребят начального и среднего звена)
· Помимо развития координации движений, ловкости и формирования спортивного
характера, занятия позволяют улучшить гибкость, сформировать пропорциональную и
гармонично развитую фигуру, укрепить сердечно-сосудистую систему.
Черлидинг - новый в России вид спорта. Еще одно название - группа поддержки
спортивных команд.
· Учит соблюдать правила эстетического поведения, формирует понятия о красоте тела,
воспитывает вкус, музыкальность.
· Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство ритма,
согласованность движений с музыкой, способствует развитию координации движений,
танцевальности, ритмичности, раскрепощенности, эмоциональности,
совершенствованию двигательных качеств.
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Направленность туристско - краеведческая:
«Традиции родного города» (занятия для ребят среднего звена)
· Изучение исторического прошлого нашего края, культурного наследия региона,
природных особенностей родного края.
· Формирование убеждения в необходимости и возможности участия каждого в развитии
и становлении своего края.
«Знай и люби свой край» (занятия для ребят среднего и старшего звена)
· Кружок направлен на воспитание чувства гордости за своих земляков, способствует
развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Собирая
сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, ребята сохраняют
историю малой родины для будущего поколения. Ребята смогут узнать, понять,
полюбить родную станицу, сделать ее лучше и живописнее.
Направленность социально - педагогическая:
«Мир виртуального музея» (занятия для ребят среднего и старшего звена)
· Дети смогут приобщиться к ценностям русской художественной культуры, расширить
знания широких слоев населения по истории русского искусства, коллекциям Русского
музея и художественных музеев России на основе свободного доступа к электронноцифровым материалам.
16.

Платные образовательные услуги.

ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга не предоставляет платных образовательных
услуг.
17.

Проекты школы.

 Проект

«От многонационального класса – к многонациональной школе» (рук. проекта д.
филол. наук, зав. каф. межкультурной коммуникации РГПУ имени А.И.Герцена И.П.
Лысакова): установочный семинар по подготовке педагогов к работе с букварѐм для
мигрантов (с 2010 г.)

 Проект

детского оздоровительного отдыха в рамках программы «Наша здоровая школа
17». Учащиеся получают возможность продлить свой каникулярный отдых, заниматься
учѐбой, посещать различные экскурсии, спортивные секции, развлекательные
мероприятия (с 2006 г.)

 Проект

шаговой доступности, где город, район проживания рассматриваются учащимися
с различных точек зрения: исторической, культурной, географической, информационной,
коммуникационной и др. Учащиеся постоянно принимают участие в краеведческих
10
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олимпиадах и конференциях, участвуют в экскурсиях (также сами разрабатывают
экскурсионные маршруты) (постоянно)
 Проект

«Класс, свободный от курения». Как результат – полное отсутствие курения в
школе как социального явления (постоянно)

 Проект

«Детский медиахолдинг – системообразующий элемент образовательной среды».
Учащиеся старших классов своими силами выпускают печатную, телеи
видеопродукцию, посвященную нашей школе, событиям в районе, городе, стране (с 2005
г.)

 В

рамках урочных и внеурочных занятий активно осуществляется спортивная работа с
учащимися: каждый год у нас есть призѐры и победители районных и городских
соревнованиях в личном и командном зачете (постоянно)

 Совместно

с ЗАО «Биосвязь» и НОУ «Институт БОС» начался проект «БОС - дыхание».
Во время учебных занятий происходит оздоровление организма учащихся через
формирование диафрагмально-релаксационного типа дыхания (с 2011 г.)



Проект «Родительский университет» включает организацию и проведение на базе
образовательного учреждения конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов,
круглых столов, «мастерских общения», вечеров вопросов и ответов, ориентированных
на помощь родителям учащихся в укреплении здоровья и улучшении социальной
адаптации ребенка (с 2007 г.)
Все подробные результаты по указанным направлениям отражаются в школьном
издании «Наше всѐ» и на сайте школы.

18.

Состав и квалификация педагогов.

Всего – 36 учителей. Из них: 33 человека имеют высшее образование; 8 мужчин.
65% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 25% - первую
квалификационную категорию.

19.
15 июля
12 июля

Основные школьные мероприятия (подробнее – на сайте школы)
Школа стала пунктом проведения ЕГЭ по информатике, литературе,
истории, обществознанию, химии (2 волна)
Школа стала пунктом проведения ЕГЭ по литературе, обществознанию,
биологии, физике
11
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10 июля
8 июля

(2 волна)
Школа стала пунктом проведения ЕГЭ по математике (2 волна)
Школа стала пунктом проведения ЕГЭ по русскому языку, информатике,
истории (2 волна)

20 июня

Учащиеся и учителя школы вернулись из
Анапы, где отдыхали и учились в рамках
программы "Наша Здоровая Школа 17"

1 июня

Наша школа провела акцию «Подсолнух»,
посвященную Дню защиты детей, посетив
стационарное отделение социальной
реабилитации для несовершеннолетних
детей «Берегиня» Волосовского района
Ленинградской области.

25 мая

В школе прошел праздник Последнего
звонка

23 мая

В школе прошла итоговая торжественная
линейка для учащихся начальной школы

21 мая

В школе прошел отчетный концерт
учащихся, занимающихся в ОДОД нашей
школы

13 мая

Начались игры в рамках мини-футбольного
турнира, посвященного Дню Победы, на
призы администрации школы среди
юношей среднего возраста

12
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30 апреля

В школе прошел танцевальный конкурс

29 апреля

ГБОУ ДППО ЦПКС Василеостровского
района "Информационно-методический
центр" провел на базе нашей школы
районную конференцию по теме
«Методическое обеспечение ФГОС в
основной и средней школе»

27 апреля

В школе прошел "День благоустройства":
учащиеся и педагоги благоустраивали
внутришкольную и пришкольную
территорию, работал буфет, учащиеся
начальной школы выступили с концертом
В школе прошла выставка детских
рисунков и поделок, посвященных Дню
космонавтики

12 апреля

11 апреля

В рамках проводимой в школе Недели
здоровья прошли соревнования "Мама,
папа, я - здоровая семья!"

10 апреля

В школе началась Неделя педагогического
мастерства в рамках опытноэкспериментальной работы

8 апреля

В школе прошел День толерантности

13
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18 марта

Творческий коллектив школы выступил в
рамках традиционного районного конкурса
"Веселый микрофон-2013", проводимого
при поддержке районного профсоюзного
комитета

14 марта

В школе прошла ярмарка «Широкая
масленица». Ребята приносили выпечку,
блинчики, различные поделки, которые они
делали собственными руками

7 марта

В школе прошел концерт, посвященный
празднику 8 марта

6 марта

В школе прошел школьный спортивный
турнир, посвященный Международному
женскому дню, в трех направлениях:
«Веселые старты» - для учеников 2-3
классов, где победу одержал 3 «А» класс;
«Пионербол» - для учеников 4-5 классов,
где победа досталась 4 «А» классу;
«Баскетбол» в 2-х возрастных категориях:
6-7 классы и 8-11 классы, где победили 6
«Б» класс и 11 "А" класс соответственно
В школе прошел конкурс "Мисс 17-я школа
- 2013"

5 марта

25 февраля

В школе началась Неделя математики

14
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22 февраля

В школе прошел праздничный концерт для
начальной школы "Защитник Отечества"

16 февраля

В школе прошел День открытых дверей:
была представлена выставка фотографий,
поделок, рисунков наших учащихся,
демонстрировались фильмы о школе,
учащиеся начальной школы выступили с
концертом
В школе прошел конкурс чтецов

8 февраля

1 февраля

Учащиеся и учителя школы вернулись из
поселка Вырица Гатчинского района
Ленинградской области, где отдыхали и
учились в рамках реализации программы
"Наша Здоровая Школа 17"

26 января

В школе прошел концерт, посвященный
Дню снятия Блокады Ленинград

15
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21 января

Учащиеся и учителя школы вернулись из
Геленджика, где отдыхали и учились в
рамках реализации программы "Наша
Здоровая Школа 17"

18 января

Учащиеся и учителя школы вернулись из
санатория "Ольшаники", где отдыхали и
учились в рамках реализации программы
"Наша Здоровая Школа 17"

1 января

На базе нашей школы открылось отделение
дополнительного образования детей «Город
мастеров»
В рамках "Предновогоднего турнира ШСК
"Импульс" прошел футбольный турнир
среди мальчиков

20 декабря

14 декабря

В танцевальном турнире на базе нашей
школы принимали участие ребята в
возрасте от 10 до 20 лет из разных школ
Василеостровского района

10 декабря

Наша школа приняла участие в
мониторинге СПб АППО по вопросам
отношения школьников к толерантности и
проявлениям экстремизма
В школе прошел концерт, посвященный
Дню Матери

29 ноября

28 ноября

Школа №17 стала площадкой для
проведения районной олимпиады по
16
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26 ноября

19 ноября

обществознанию
Прошла общественная акция «Белый аист»,
в рамках которой ученики раздавали
выполненные оригами белых аистов мамамводителям в знак напоминания о детской
безопасности на дороге
В школе началась Неделя русского языка и
литературы

27 октября

Учащиеся, их родители и учителя школы
приняли участие в праздновании 275-летия
Василеостровского района

26 октября

На базе школы успешно прошла апробация
процедуры проведения единого
государственного экзамена по информатике
и информационно-коммуникационным
технологиям в компьютерной форме
Учащиеся школы приняли участие в
районном субботнике

20 октября

5 октября

В школе прошел праздник, посвященный
Дню Учителя

28 сентября

Учащиеся и учителя школы вернулись из
Анапы, где отдыхали и учились в рамках
программы "Наша Здоровая Школа 17"

17
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6 сентября

В школе прошло общешкольное
родительское собрание

1 сентября

В нашей школе прошла торжественная
линейка, посвященная началу нового
учебного года

20.

Достижения учащихся (подробнее – на сайте школы)

 Волошенко

Владислав и Янко Алѐна, выпускники 2013 года, награждены серебряными
медалями «За особые успехи в учении»
 Творческий коллектив ОДОД нашей школы занял 3 место в районном фестивале
"Танцующие звездочки"
 Команда нашей школы (Николенко Александра, 6 "а"; Артемьев Артем, 3 "б";
Селиверстов Михаил, 3 "б"; Артемьева Майя Викторовна, мама Артема и секретарь
нашей школы; Юртаева Мария Валерьевна, руководитель ОДОД нашей школы) заняла 1
место в районной квест - игре "Легенды Васильевского"
 Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу наградило Худяеву Дарью (10
"а" кл.) дипломом за 3 место в конкурсе "Безопасность глазами детей"
 Команда школы по футболу (юноши 2001-2002 г.г. рожд.) заняли 1 место в районном
соревновании "Кожаный мяч"
 Команда девочек 2001-2002 г.г. рождения по футболу поделила 1-2 места с гимназией №
586 в районном соревновании "Кожаный мяч"
 Учащаяся 9 "б" класса Ворокова Фатима заняла 3 место в районном конкурсе
компьютерных презентаций "Мир открытий" в номинации "История воздухоплавания"
 Команда 7 "а" класса (кл. рук. Бакулина Г.А.) заняла 3 место в городской
профилактической программе "Соревнование классов, свободных от курения"
 Учащиеся школы Тимиркаев Никита, 10 "а" класс, и Волошенко Владислав, 11 "а" класс
получили дипломы победителей Всероссийского конкурса школьных изданий
 Учащийся 11 "а" класса Волошенко Владислав занял 1 место в районном фестивале
любительских фильмов в номинации "Документальный фильм". Также районными
грамотами награждены следующие участники Школьного Медиа-Холдинга: за 3 место 18
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Мельник Андрей, 11 "а", и Григорьев Виктор, 10 "а", за 2 место - Шишкова Елена, 11 "а",
и Лаврентьев Андрей, 10 "а", за 1 место - Кузьмичева Кристина, 11 "а", и Худяева Дарья,
10 "а"
 Команда школы по волейболу 1998-1999 г.рожд. заняла 2 место в соревнованиях в
рамках районного этапа Всерооссийских "Президентских спортивных игр"
 Хубиев Денис, ученик 6 «А» класса, представлял нашу школу на районном этапе
всероссийского конкурса «Живая классика» - 2013 и получил особый приз за создание
творческой атмосферы во время своего выступления
 Смешанная команда школы по волейболу 1998-1999 г.рожд. заняла 2 место в районных
соревнованиях в рамках Президентских игр
 Школьный оркестр "Ложкарята" награжден грамотой за участие в Фестивале "Зажигаем
на Васильевском!" и грамотой в номинации "Самым юным участникам за
художественное оформление номера"
 Прошло торжественное награждение победителей проекта "Будущее в наших руках".
Григорьев Виктор, Григорьева Анна, Титова Ксения (все - 10 "а" кл.) представляли
проект "Разработка пешеходной экскурсии на русском и английском языках по
Васильевскому острову "Петровское барокко"
 Чумашвили Ида, ученица 1 "б" класса, участница хоровой студии «Звонкие голоса» при
ОДОД, приняла участие в районном конкурсе «Школьное Евровидение» и получила
специальный приз "Зрительских симпатий" от жюри
 Команда юношей 2001-2002 г.рожд. заняла 1 место. Команда девушек 2001-2002 г.рожд.
заняла 2 место. Команда девушек 1995-1996 г.рожд. заняла 3 место
 Прошел районный конкурс знатоков города «Прогулки по Васильевскому острову», в
котором приняли участие 2 команды нашей школы (7 «а» - 2 место, 8 «а» - 4 место)
21.

Достижения педагогов (подробнее – на сайте школы)

 Директор школы Корниенко Татьяна Викторовна стала победителем в районном
конкурсе инновационных продуктов в номинации «Управление»
 Заместитель директора по ОЭР Потапов А.А. и учитель русского языка и литературы
Семенова Н.В. стали победителями в районном конкурсе инновационных продуктов в
номинации «Образование»
 Директору школы Корниенко Татьяне Викторовне и классным руководителям 5-х
классов Катченковой Ирине Семеновне и Кудрявцевой Любови Анатольевне были
вручены благодарности за сотрудничество с библиотекой №2 им. Л.Н. Толстого
 Директор школы Корниенко Татьяна Викторовна получила Благодарственное письмо от
СПб ГБУ "Подростково - молодежный центр Василеостровского района СанктПетербурга" за значимый вклад в воспитание добровольцев
19
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 Бакулина Галина Алексеевна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга,
награждена Почетной грамотой Комитета по образованию Санкт-Петербурга "За
патриотическое воспитание молодежи"
 Коллектив ОДОД нашей школы "Город мастеров" (объединение "Моделировние",
педагог Приданников М.В.) награжден дипломом лауреата районной выставки детского
декоративно-прикладного творчества "Мозаика талантов"
 Учитель музыки Кузьмина Е.А. получила диплом 1 степени и кубок на II
Международном конкурсе педагогического мастерства "Педагог-музыкант в контексте
современной культуры"
 Учитель технологии Кресик И.Б. получил диплом Всероссийского конкурса школьных
изданий, а коллектив школы и лично директор Т.В. Корниенко получили благодарность
Администрации Санкт-Петербурга
 Учитель математики О.И. Пронина участвовала в городском конкурсе "Учитель
здоровья"
 Учитель технологии Кресик Иннокентий Борисович получил грамоту как руководитель
проекта рамках районного фестиваля любительских фильмов в номинации
"Документальный фильм"
 Директор школы Корниенко Татьяна Викторовна получила Благодарственное письмо
заведующего кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО Е.Н.
Барышникова за активное сотрудничество в плане организации и проведения городского
исследования
 Кузьминой Екатерине Александровне, учителю музыки, вручена благодарность Дома
молодежи Василеостровского района за подготовку победителей фестиваля "Зажигаем на
Васильевском!"
 Елена Юрьевна Шмелькова, учитель географии, заняла 2 место в районном соревновании
по плаванию среди женщин, работников образовательных учреждений
Василеостровского района, посвященному Дню защитника Отечества
 Учитель биологии Филиппова Эльвира Алексеевна приняла участие в российскофинском семинаре «Балтийское море ждет твоих действий»
 Учителя нашей школы Бакулина Г.А. и Манько Н.И. выступили с докладом на
Городских открытых педагогических чтениях по проблемам школьного краеведения
 Представители нашей школы (директор Т.В. Корниенко, зам. дир. по ОЭР А.А. Потапов,
учителя О.И. Пронина, Л.Г. Орлова, Н.В. Семенова ) выступили на научнометодологическом семинаре "Организация и проведение социально-педагогических
измерений эффективности инновационных процессов в общем образовании"
 Школа №17 стала площадкой для проведения районной олимпиады по обществознанию
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 Пронина Олеся Ивановна, учитель математики, блестяще выступила на базе гимназии
№32 в 1 туре районного конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель
года»
 Вручена Благодарность Шмельковой Елене Юрьевне, учителю географии, молодому
специалисту, участнице районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Молодые надежды», за активное участие в проведении 275-летия со дня рождения
Василеостровского района
 В Великом Новгороде проходили IX Всероссийские Балашовские чтения, посвященные
1150-летию российской государственности и 85-летию со дня рождения Д.М. Балашова.
Учитель истории нашей школы И.С. Катченкова выступила с докладом "Предки бояр
Романовых в ранних произведениях Балашова"
 В городе Чудово (Новгородская область) в городской библиотеке прошла презентация
книги И.С. Катченковой о Д.М. Балашове
 Школа получила Благодарственное письмо от руководителя проекта Всероссийского
Конкурса школьных изданий
22.

Итоги экзаменов в 9 и 11 классах.
Результаты экзаменов в 11 классе

Предмет

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

Минимальное
количество
баллов

Кол-во
учащихся,
сдавших
экзамен
20
20
1
9

Кол-во
учащихся,
набравших более
50 баллов
9
3
0
5

Кол-во
учащихся,
набравших более
70 баллов
6
1
1
1

Кол-во
учащихся,
набравших более
90 баллов
0
0
0
0

Русский язык
Математика
География
Обществознание
Литература
Физика
Английский
язык
История
Биология

20
20
1
10

36
24
37
39

4
4
2

32
36
20

4
2
2

2
2
0

1
1

0
0
0

2
2

32
36

2
2

0
2

0
0

1
0
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Выбор экзаменов учащимися 9 классов
Предмет
Русский язык
Алгебра
Обществознание
ОБЖ
Биология
География
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Английский язык
История
Физика
Химия
Литература

% учащихся,
выбравших
экзамен
100
100
50
43
20
18
16
14
9
9
9
9
2

Результаты экзаменов в 9 классе (ГИА)
Предмет
Математика
Русский язык

Количество
сдававших
5
5

«5»

«4»

«3»

2
0

2
1

1
4

Результаты экзаменов в 9 классе (традиционная форма)
Предмет
Русский язык
Алгебра
Обществознание
ОБЖ
Биология
География
Информатика и
ИКТ
Физкультура
Английский
язык
История
Химия
Физика
Литература

Количество
сдававших
39
39
22
19
9
8
7

«5»

«4»

«3»

9
2
10
12
4
0
4

16
19
9
5
3
5
2

14
18
3
2
2
3
1

6
4

2
4

4
0

0
0

4
4
4
1

2
1
1
0

1
3
2
1

1
0
1
0
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23.Качество образования в 2012/2013 учебном году
Результативность обучения для 1 – 8, 10 классов
Класс

Количество
учащихся

Окончили
на отлично

Окончили на
«4» и «5»

Не успевают

Награждены
похвальным
листом

1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б
5а
5б
5c
6а
6б
7а
7б
8а
8б
10

18
18
31
32
24
22
29
21
23
22
15
26
26
18
14
21
20
26

3
9
1
4
3
0
3
1
0
2
1
1
1
1
0
3

11
8
14
13
13
8
8
12
11
4
6
7
2
5
3
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

14
17
15
17
16
8
11
13
0
6
7
8
3
6
3
12

ИТОГО:

406

33

134

1

156

Результативность обучения для 9, 1 1 классов
Класс

Количество
учащихся

Окончили
с
отличием

Награждены
серебряной
медалью

Награждены
золотой медалью

9а
9б
11

23
21
20

1
0
0

2

0

ИТОГО:

64

1

2

0
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Сравнительная таблица итогов аттестации
выпускников 9 классов ГБОУ СОШ № 17 Санкт -Петербурга
в 2011/2012 уч. г. и 2012/20 13 уч. г.
№
1.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
3.

4

5

5.1.

Основные вопросы
Общее количество обучающихся
Количество обучающихся,
допущенных к государственной
(итоговой) аттестации и
участвовавших в государственной
(итоговой) аттестации
участвовавших в форме ГИА:
по математике
по русскому языку
по химии
по биологии
по литературе
прошедших в форме ГИА:
по математике
по русскому языку
по химии
по биологии
по литературе
участвовавших в традиционной
форме
прошедших в традиционной форме
Количество обучающихся,
получивших аттестаты об
основном общем образовании
Количество обучающихся,
оставшихся на второй год по
результатам итоговой аттестации
(продолживших обучение по иной
форме)
Количество лиц с ограниченными
возможностями здоровья из
обучающихся, в том числе
допущенных к государственной
(итоговой) аттестации

в 2011/2012
учебном году
49
48

в 2012/2013
учебном году
44
44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48

5
5
5
0
0
0
5
5
5
0
0
0
44

48
48

44
44

0

0

0

0

0

0
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Сравнительная таблица итогов аттестации
выпускников 11 класса ГБОУ СОШ № 17 Санкт -Петербурга
в 2011/2012 уч. г. и 2012/20 13 уч. г.
№
1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

4.
4.1.

Основные вопросы
Общее количество выпускников
Количество выпускников,
допущенных к государственной
(итоговой) аттестации и
участвовавших в государственной
(итоговой) аттестации
участвовавших в форме ГВЭ
прошедших в форме ГВЭ
участвовавших в форме ЕГЭ
прошедших в форме ЕГЭ
участвовавших с совмещением
форм аттестации ЕГЭ и ГВЭ
прошедших с совмещением форм
аттестации ЕГЭ и ГВЭ
Количество выпускников,
получивших аттестаты о среднем
(полном) общем образовании
Количество лиц с ограниченными
возможностями здоровья из
выпускников, в том числе
допущенных к государственной
(итоговой) аттестации

в 2011/2012 учебном
году
19

в 2012/2013 учебном
году
20

19

20

0
0
19
18

0
0
20
20

0

0

0

0

18

20

1

1

1

1
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24.

Независимая оценка качества обучения.
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25.

Методическая деятельность.

ГБОУ СОШ № 17 является экспериментальной площадкой районного уровня,
протокол районного координационного совета по инновационной политике № 4 от
28.05.2012 г.
Тема опытно-экспериментальной работы ГБОУ СОШ № 17 в 2012-2013 уч.г.:
«Методическое обеспечение формирования метапредметных умений школьников при
работе с информацией в средней школе».
Членами рабочей группы для осуществления ОЭР являются:
1. Потапов А.А., зам. дир. по ОЭР
2. Корнышева Т.А., зам. дир. по УВР
3. Агеева Т.М., учитель начальных классов
4. Катченкова И.С., учитель истории
5. Манько Н.И., учитель английского языка
6. Пронина О.И., учитель математики
7. Шмелькова Е.Ю., учитель географии
Задачами первого этапа ОЭР являлись следующие:
1.Создание банка данных о наличии опыта по данной проблеме у других ОУ;
2.Разработка теоретической части программы ОЭР, критериев и показателей ОЭР в
аспекте заявленной темы;
3. Разработка программы теоретических и методических семинаров в рамках темы;
4. Организация повышения квалификации педагогов по ТРИИК.
В соответствии с планом опытно-экспериментальной работы ГБОУ СОШ № 17 в
2012-2013 уч.г. реализованы следующие мероприятия:
С октября 2012 г. по декабрь 2012 г. организованы курсы повышения квалификации по
ТРИИК на базе ЦПКС ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга
18 декабря 2012 г. в школе прошел педагогический совет "Конструирование урока в
контексте ФГОС". Вела педагогический совет Татьяна Евгеньевна Матвеева, зам.
директора ИМЦ Василеостровского района
С января 2013 г. по март 2013 г. прошла апробация разработанного учителями
инструментария на базе 5-7 классов
В апреле 2013 г. педагоги школы осуществили взаимопосещение уроков, их анализ с
точки зрения реализации ТРИИК
29 апреля 2013 г. ГБОУ ДППО ЦПКС Василеостровского района «Информационнометодический центр» провел на базе нашей школы районную конференцию по теме
«Методическое обеспечение ФГОС в основной и средней школе»
В мае 2013 г. учителя – члены экспериментальной группы закончили оформление
разработок методического инструментария одной из тем для 5 - 7 классов
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Результаты нашей работы:
1. Разработка тем по математике, информатике, истории, английскому языку, географии,
начальной школы, используя ТРИИК, для 5 – 7 классов
2. Создание методических материалов для сборника статей
3. Развитие профессионального общения с педагогами-экспериментаторами ОУ района
Перспективы нашей работы:
1. Разработка предметных курсов для 5 класса, используя ТРИИК
2. Распространение опыта работы через районные СМИ
3. Популяризация работы по ТРИИК среди коллег-предметников
В школе работают научно-методические сообщества: учителей начальных классов
(председатель Агеева Татьяна Михайловна), учителей естественно-математического
цикла предметов (председатель Пронина Олеся Ивановна) и учителей гуманитарного
цикла предметов (председатель Семенова Наталья Владимировна).

26.

Техническая оснащенность кабинетов.

В школе 5 компьютерных классов (из них: 4 стационарных, 1 мобильный).
Всего в эксплуатации находится 90 компьютеров. Из них:
77 компьютеров используется в учебном процессе, 13 компьютеров - административные.
К Интернету подключены 32 компьютера. На них установлены Интернет-фильтры
"Интернет Цензор". Используются 9 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных
досок.
Имеется спортивный зал, танцевальный зал, спортивная площадка.

27.

Питание в школе.

Ответственная за питание в нашей школе – Маташова Лариса Витальевна.
Используется современное технологическое оборудование, столовая сырьевая. В
столовой работают сотрудники, квалифицированные для работы на этом оборудовании.
На школьном сайте имеется исчерпывающая информация по вопросам льготного
питания детей.
Горячее питание получают 90% учащихся школы.
Питание на бесплатной основе получают дети из малообеспеченных семей (в
школе - 21), многодетных семей (в школе - 24), опекаемые дети (в школе - 6), дети –
инвалиды (в школе - 2).
28
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Для учащихся начальной школы 70% завтрака оплачивает государство.
28.

Хозяйственная деятельность.

В 2012-2013 учебном году реконструирована спортивная площадка, установлены
стеклопакеты в актовом зале на 2 этаже школы, выполнен ремонт в 8 помещениях,
отремонтирован пол на 3 этаже, покрашены 4 этажа школы.
Установлено газонное заграждение, отремонтировано ограждение территории
школы, заключен договор с охранным предприятием «Лоция» на круглосуточную
охрану.
Закуплено оборудование для дистанционного обучения детей в количестве 5 штук,
интерактивное оборудование для кабинетов физики и химии.
Установлены новые счетчики в щитовой.
Закуплена учебная литература на сумму 800 000 рублей, что составляет 99,9%
обеспечения библиотечного фонда. Художественной литературы закуплено на сумму
15 000 рублей.
29.

№
п/п
1.1

1.1.2

Воспитательная служба.

Контингент
Конкретные мероприятия
Срок исполне- и количество
ния
программы
участников
1. «Я познаю мир»
Реализация Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на
реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 08.06.2010 № 750, в части:
Организации проведения
1. Формирование кружков
сентябрь 2012 10 кружков,
мероприятий,
и секций
22.11.12
401 человек
направленных на
2. Проведение дня
реализацию
01.01.2013
450 человек
государственной политики
открытых дверей с
в сфере дополнительного
посещением занятий
образования
кружков и секций
Наименование
мероприятия

3. Открытие ОДОД на базе
школы
1.3

Организация проведения
научно-практических
конференций,
исследовательских работ
школьников

1. Работа уч-ся 11 класса
Хубиева В. на 12-ом конкурсе
творческих работ учащихся
«Опасности глазами
школьников»
2. Научно-практическая
29

27.09.12

1 человек

01.03.2013

8 человек
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Конкретные мероприятия
программы
конференция «Будущее в
наших руках» (дипломы)
3. Региональная научнопрактическая конференция
«Балтийский регион вчера,
сегодня, завтра» (3 место)
4. Научно-практическая
конференция «Отроки во
Вселенной» (3 место)

1.4

1.5

1.9

2.1

2.1.2

Организация проведения
конференций, семинаров,
круглых столов по
формированию
экологической культуры
школьников
Организация проведения
конкурсов, направленных
на развитие технического и
познавательного творчества
школьников

Обеспечение доступности
информации о
воспитательной работе со
школьниками и ее
результатах через
ежегодные публичные
отчеты (информационные
доклады) школ

1. Районный конкурс
«Василеостровский фотоблиц», номинация «Зеленая
волна», 4 место
2. Районный фестиваль
любительского фильма «VAS
KA – 2013» (1 место в
номинации «Документальный
фильм»)
3. Городской конкурс
«Безопасность глазами детей»
(1, 2, 3 места в номинация
«Фотографическое
искусство»)
www. school17vo.narod.ru

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников
22.03.2013

5 человек

12.04.2013

3 человека

ноябрь 2012

12 человек

март 2013

1 человек

апрель 2013

14 человек

ежедневно

463
учащихся,
родители,
учителя

2. «Я – петербуржец»
Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 20112015 годы, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 №
1193, в части:
1.Уроки Мужества в библиотеке
10.09.12
45 человек
Организации проведения
им.Н. Островского с ветеранами
уроков мужества в ГОУ с
участием ветеранов армии и ВОВ, блокадниками «Вспомним
флота, офицеров
всех поименно…»
10.09.12
23 человека
Вооруженных сил
2. Возложение цветов к
Российской Федерации,
мемориальной доске,
10.12.12
ветеранов органов
посвященной подвигу минеров
12 человек
внутренних дел,
апрель 2013
Балтийского флота
30

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
№
п/п

2.1.6

2.4

3.1

Наименование
мероприятия
внутренних войск, войск
гражданской обороны и
сотрудников
Государственной
противопожарной службы,
пограничной службы,
встречи учащейся
молодежи с курсантами
военных училищ,
проведение дней открытых
дверей в воинских частях и
военных учебных
заведениях
Обеспечения поддержки
деятельности детских и
молодежных общественных
объединений,
осуществляющих работу по
патриотическому
воспитанию, в рамках
реализации Закона СанктПетербурга от 10.10.2001 N
697-85 "О грантах СанктПетербурга для
общественных
объединений"
Организация деятельности
по открытию новых и
развитию существующих
музеев на базе ОУ
Реализация мероприятий
Программы гармонизации
межкультурных,
межэтнических и
межконфессиональных
отношений, воспитания
культуры толерантности в
Санкт-Петербурге на 20112015 годы (программа
«Толерантность»),
утвержденной
постановлением
Правительства СанктПетербурга от 23.09.2010 №
1256, в части, касающейся
выполнения мероприятий

Конкретные мероприятия
программы
3. Городской конкурс
патриотической песни «Нева –
десант»
4. День открытых дверей в День
призывника в воинской части
Сертолово
5. Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны
6. Возложение цветов на
Смоленке, на 22-ой линии
«Обстреливаемая сторона»

Сбор информации о работе
госпиталя в здании школы во
время войны

3. «Мой мир»
1. Годовая программа по
толерантности «Музей
в чемодане» в ДЮЦ
2. Музейнопросветительская
программа
«Исторические
путешествия из
Петербурга в
Петербург» в рамках
программы
Правительства С-Пб
«Толерантность»
3. Районный конкурс
«Моя семья –
территория здоровья» (2
31

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников
21.04.2013

8 человек

23.01.2013

63 человека

07.05.2013
27.01.2013
08.05.2013

68 человек
56 человек
70 человек

в течение года

19 человек

2012-2013
учебный год

28 человек

сентябрь-

60 человек

декабрь 2012

февраль 2013

1 человек

апрель 2013

50 человек

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
№
п/п

3.2

3.4

3.8

3.12

3.13

Наименование
мероприятия
раздела «Воспитание
культуры толерантности
через систему образования
и содействия
межкультурному
взаимодействию в
петербургском сообществе»
Реализация мероприятий,
направленных на
организацию и проведение
мероприятий «День
добровольного служения
городу», «Посылка
солдату-земляку», «Память
сердца – Вахта памяти»,
«Зеленый пояс Славы –
объект детской заботы»
Организация мероприятий,
направленных на
поддержку деятельности
детских общественных
объединений социальной
направленности
Организация проведения в
ОУ единого Дня правовых
знаний, посвященного
принятию Конвенции ООН
о правах ребенка (20
ноября)
Организация проведения
мероприятий,
направленных на
формирование у
школьников знаний о
безопасном поведении
человека в чрезвычайных
ситуациях природного,
техногенного и
социального характера
Организация работы по
разработке и реализации
проектов: «Музейная
работа как фактор
социализации детей в
воспитательном
пространстве СанктПетербурга», «Читающий

Конкретные мероприятия
программы
место)
4. Городской конкурс
рисунков «Дети рисуют
Санкт_Петербург»

1. Организация и проведение
общешкольных субботников
2. Участие учащихся школы в
уборке трамвайного парка,
Большого проспекта
Васильевского острова
3. Акция «Собери подарок
детям» (сбор вещей и
игрушек для Детского дома)
1. Проведение районного
танцевального марафона

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников

сентябрь 2012 94 человека
20.10.12

215 человек

20.04.2013 246 человек
01.06.2013 69 человек

14.12.12

56 человек

1. Диспут «Что я знаю о своих
правах…»
2. Единый информационный
день для учащихся и
родителей

20.11.12 43 человека
22.11.12 463 человека
16.04.2013

1. Акция «Белый аист»
2. Внеплановая эвакуация детей
из здания школы
3. Единый информационный
день по вопросам
безопасности жизни и
здоровья детей и подростков

23.11.12
28.09.12
04.04.13
22.11.12
16.04.2013

1. «Музей в чемодане» организация занятий
ГБОУ ДОД ДЮЦ
«Васильевский остров»
2. Программа
«Исторические
путешествия из
Петербурга в
32

48 человек
400 человек
420 человек
463 учащихся,
родители,
педагоги

2012-2013 уч. 28 человек
год
60 человек
сентябрьдекабрь 2012

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
№
п/п

Наименование
мероприятия
школьник в читающем
Петербурге», «Школьный
мир музыки»,
«Театральный урок»

Конкретные мероприятия
программы
Петербург» - экскурсии
в Петропавловской
крепости
3. Районный культурнопросветительский
проект «Славные
страницы истории
российского флота»

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников
23 человека
2012-2013 уч.
год

4. «Мое здоровье - мое будущее»
4.1

Реализация Закона СанктПетербурга от 25.10.2006 №
530-86 «Об организации
отдыха и оздоровления
детей и молодежи в СанктПетербурге»

1. Выезд в санаторий «Огонек»
г. Анапа
2. Выезд в санаторий
Ольшаники
(п.Рощино,Ленинградской
области)
3. Выезд в санаторий
г.Геленджик

сентябрь 2012

25 человек

3-11.11.12

30 человек

28.12.12-

10 человек

12.01.13

18 человек

01 – 21.06.2013

4. Выезд в ДОЛ «Кировец»,
Геленджик

4.2

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию
здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы»,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 №
994, в части:
1. Уроки биологии «СПИД. Что
01.12.12
Организации и проведения
мы о нем знаем»
молодежных мероприятий,
2. Волонтерское движение ВО
декабрь 2012
посвященных проблемам
ПМК
«Пресс-клуб»
беседы
с
СПИДа
учащимися о СПИД и ВИЧ»
3. Посещение Музея гигиены
март 2013

Организации встреч
мастеров спорта, тренеров,
спортсменов с молодежью
и школьниками
Организации подготовки и
проведения волонтерских
акций, направленных на
пропаганду здорового
образа жизни

Выступление мастера спорта,
тренера Харитонова С.В. на
общешкольной линейке
1. Участие в городской акции
«Класс, свободный от
курения»
2. Районный конкурс «Моя
семья – территория здоровья»
(2 место)
3. Деловая игра «Верить.
Творить. Жить.»
4. Районный конкурс «Мы
вместе»
5. Городской конкурс
«Безопасность глазами детей»
(1, 2, 3 места в номинация
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01.09.12

2012-2013
уч.год

94 человека
65 человек

68 человек
463 человека

18 человек
1 человек

февраль 2013
8 человек
13.03.2013
апрель 2013
апрель 2013

16 человек
14 человек

5 человек

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Конкретные мероприятия
программы
«Фотографическое
искусство»)
6. Районная квест-игра,
посвященная Дню семьи
«легенды Васильевского»
(1 место)

4.2.5

Организации семинаров для
родителей, направленных
на пропаганду здорового
образа детей

4.2.7. Внедрения
здоровьесберегающих
технологий в урочную
деятельность и
воспитательную работу

4.3

Реализация Плана
мероприятий по
обеспечению безопасности
дорожного в части,
касающейся выполнения
мероприятий раздела
«Мероприятия,
направленные на
повышение качества и
эффективности работы по
предупреждению детского

1. Родительское собрание
«Здоровье ребенка в
наших руках»
2. Заседание родительского
комитета «Питание
школьника»
3. Родительское собрание
«Как уберечь ребенка от
вредных привычек»
1. Педагогический совет
«Психологическая
адаптация учащегося и
учителя»
2. Семинар «Формирование
толерантной и безопасной
среды образовательного
учреждения»
3. Семинар «Воспитание и
внеурочная деятельность в
новом ФГОС»
4. Городской семинар
«Блочно-модульная
система как средство
построения
здоровьесозидающей
среды школы»
5. II Всероссийская научнопрактическая
конференция «На пути к
школе здоровья»
1. Районный конкурс «Игры и
загадки о дорожном порядке»
2. Акция «Белый аист»
3. Школьные соревнования
«Безопасное колесо»
4. Конкурс творческих работ
«Дорога и мы»
5. Районная игра по станциям
«Безопасность в большом
городе»
6. Игра-конкурс «Клуб веселых
и находчивых»
34

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников
15.05.2013

06.09.12

350 человек

11.10.12

20 человек

16.01.2013

216 человек

08.11.12

40 человек

15.10.12

6 человек

18-20.12.12

2 человека

13.02.13

1 человек

26.03.13

1 человек

ноябрь 2012

41 человек

23.11.12

48 человек

01.11.12

43 человека

февраль 2013

12 человек

январь 2013

2 человека

апрель 2013

10 человек

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
№
п/п

4.4

5.2

5.2.4

Наименование
мероприятия
дорожно-транспортного
травматизма»

Реализация Программы
развития физической
культуры и спорта в СанктПетербурге на 2010-2014
годы, утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от
09.02.2010 № 91 «Об
утверждении Концепции и
долгосрочной целевой
программы
Санкт-Петербурга
«Программа развития
физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге
на 2010-2014 годы», в
части, касающейся
создания и обеспечения
работы школьных
спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга

Конкретные мероприятия
программы
7. Городской конкурс
«Безопасность глазами детей»
(1, 2, 3 места в номинация
«Фотографическое
искусство»)
8. Районные соревнования
«Безопасное колесо»
9. Проведение уроков
безопасности с составлением
маршрута «Мой безопасный
путь домой»
1. В 2012 году организован
школьный спортивный клуб
«Импульс», воспитанники
клуба принимают участие во
всех спортивных
соревнованиях и праздниках
района
2. Международный турнир по
мини-футболу (Испания, 2
место)
3. Первенство
Василеостровского района по
мини-футболу в рамках
общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу» (1,
2, 3 места в разных
возрастных категориях)
4. Первенство г. СанктПетербурга по мини-футболу
в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол – в
школу» (1 место)
5. Всероссийский турнир по
мини-футболу в рамках
общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников
апрель 2013

14 человек

апрель 2013

4 человека

в течение года

октябрь 2013

2012-2013
(февраль)

463 человека

1 клуб
151
воспитанник
6 педагогов
3
специфических
мероприятий
13 человек
68 человек

март 2013
13 человек
март 2013
13 человек

5. «Семья главная опора»
Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции
демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года, утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:
Организации издания и
распространения
информационнометодических материалов,
освещающих ценности
семьи, материнства и
отцовства

1. Акция «Белый аист»
(брошюры)
2. Акция «Собери подарок
детям» (сбор вещей и игрушек
для Детского дома)
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23.11.12

48 человек

01.06.13

69 человек

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Конкретные мероприятия
программы

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников

(брошюры)

5.2.6

5.5

6.2

6.3

1. Игра-проект для учащихся 5-7
классов «Дом счастья»
2. «Посиделки по-семейному»
для 9-х классов
3. Районный конкурс «Моя
семья – территория здоровья»
(2 место)
4. Деловая игра «Верить.
Творить. Жить.»
5. Районная квест-игра,
посвященная Дню семьи
«легенды Васильевского»
(1 место)
6. Соревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья»

Организации проведения
фестивалей и конкурсов
семейного творчества,
культурно-досуговых
акций, посвященных
пропаганде семейных
ценностей

Организация
консультирования по
вопросам семьи и
воспитания детей в ОУ

1. Влияние психологической
атмосферы в семье на
успехи ребенка в школе.
2. Микроклимат в классе, его
влияние на развитие
отношений в классном
коллективе.
3. Роль педагога в
формировании личности
ребенка.
4. Родительский университет
6. «Современный воспитатель»

Обеспечение размещения
информации о
воспитательной работе ОУ
на сайтах в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет», в печатных
СМИ
Разработка и проведение
мониторинговых
исследований
педагогической
деятельности по
направлениям:
педагогическое управление
воспитательным процессом;
эффективность
педагогического
сотрудничества ОУ с

01.09.12

128 человек

03.09.12

46 человек

февраль 2013

1 человек

13.03.13

8 человек

15.05.13

5 человек

11.04.13

16 человек

2012

58 человек

22.01.13

8 человек

12.02.13
12.03.13

9 человек
9 человек

3 статьи
фотографии

www. school17vo.narod.ru
pr-orlana@yandex.ru

1. Выявление причин и
условий совершения
учащимися преступлений
и правонарушений (ПМС центр).

Ноябрь 2012

25 человек

октябрь 2012

47 человек

2. Толерантность
образовательной среды

17.12.12

31 человек

март 2013

92 человека

(ПМС -центр).

3. Диагностика
психологического
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
№
п/п

6.8

6.9

Наименование
мероприятия
организациями и
общественностью в области
воспитания;

Конкретные мероприятия
программы
климата в классе (ПМС центр).

эффективность участия
педагогических кадров в
воспитании детей и молодежи

4. Городское исследование

Организация повышения
квалификации педагогов
воспитательной службы ОУ

1. Семинар «Формирование
толерантной и безопасной
среды образовательного
учреждения»
2. Семинар «Воспитание и
внеурочная деятельность в
новом ФГОС»
3. Районные курсы по
толерантности
4. Городской семинар
«Блочно-модульная
система как средство
построения
здоровьесозидающей
среды школы»
5. II Всероссийская научнопрактическая
конференция «На пути к
школе здоровья»
1. «Патриотическое воспитание,
из чего оно складывается»
2. «Психологическая адаптация
учащихся к школе»

Проведение круглых столов
по проблемам воспитания
школьников

30.

Контингент
Срок исполне- и количество
ния
участников

«Выявление причин и
условий совершения
учащимися преступлений
и правонарушений»

Ожидаемые результаты.

Повышение качества образования
Сохранение и развитие воспитательного потенциала
Снижение заболеваемости учащихся и педагогов школы
Увеличение числа социальных партнеров школы
Модернизация материально-технической базы учреждения
Увеличение числа направлений ОДОД
Развитие методической работы школы
Повышение доли проектной работы педагогов
Оптимизация единого информационного пространства школы
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15.10.12

6 человек

18-20.12.12

2 человека

октябрь 2012
13.02.13

4 человека
1 человек

26.03.2013

1 человек

06.09.12

23 человека

08.11.12

40 человек
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 Успешная социализация подрастающего поколения
31. План развития ГБОУ СОШ № 17 на 2014-2016 г.г.
Цель:
развитие единого образовательного пространства школы как эффективного ресурса
формирования необходимых компетенций у выпускников в условиях осуществления
модернизации образования
Задачи:
1. Практическая реализация модели адаптивной школы, ориентированной на
социальный образовательный заказ
2. Систематизация работы по обеспечению здоровьесозидательной деятельности всех
участников образовательного процесса (основные моменты отражены в
действующей программе «Наша здоровая школа»
http://school17vo.narod.ru/nashazdorovayaschool.doc)
3. Совершенствование деятельности службы здоровья, воспитательной службы,
методической службы (акцент на социализацию школьников через Школьный
медиа-холдинг (http://school17vo.narod.ru/dmh.doc) и Отделение дополнительного
образования детей http://school17vo.narod.ru/odod.html)
4. Совершенствование использования образовательных технологий с учетом
требований, предъявляемых современным обществом к выпускникам школы
5. Расширение числа социальных партнеров школы по различным направлениям
Этапы реализации плана развития школы:
№
Сроки
Содержание
1. Ориентационномотивационный.

Январь 2014 Изучение социального заказа
– июль 2014 родителей.
Выявление перспективных направлений
развития школы.
Моделирование нового качественного
состояния школы.

2. Конструктивноформирующий
этап.

Август 2014 Переход школы в новое качественное
– декабрь состояние: реализация проектов и
2015
подпрограмм в рамках выявленных
перспективных направлений.
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3. Результативнодиагностический
этап.

Январь 2016 Анализ достигнутых результатов и
– июнь 2016 определение перспектив дальнейшего
развития школы.

Планируемые результаты реализации плана развития школы:
 Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного
образования, учреждениями культуры, образования для развития условий
повышения уровня образованности учащихся, успешного освоения ими
федеральных образовательных стандартов нового поколения.
 Расширение спектра дополнительных услуг, предоставляемых учащимся.
 Развитие условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление
здоровья всех участников образовательного процесса, формирование их здорового
образа жизни.
 Расширение состава учащихся, презентующих результаты творческой и
исследовательской деятельностей на предметных олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, конференциях, смотрах.
 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, становление
активной позиции родителей как педагогов – воспитателей.
 Развитие материально-технической базы.
 Обновление содержания и технологий обучения с учетом современных
требований.
 Обновление модели предпрофильного обучения.
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