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Вступительное слово и.о. директора школы Григорьевой Т.И.

Добро пожаловать в Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную
школу №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга,
где
учатся
более пятисот учащихся и работают прекрасные
педагоги, которые любят свою профессию и преданны делу
российского образования.
Мы гордимся нашей школой, где основная ставка делается на
качество образования и считаем, что в настоящее время школа
вступает в новый период своего существования, не отказываясь
при этом от прежних традиций. Для нас по-прежнему важно
быть на волне «современной образовательной политики», мы не
просто хотим построить школу, в которой ребенок может
получить качественное образование, востребованное сегодня, а
хотим заглянуть вперед, в завтрашний день. Мы хотим понять,
каким должно быть образование и школа в будущем.
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Общие сведения об Образовательном учреждении
Статус по Уставу: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга)
Дата основания школы: 1 сентября 1939 года.
Дата создания образовательного учреждения: 25 июля 1995 года.
Адрес здания школы (в том числе структурных подразделений "Отделение
дополнительного образования детей" и "Логопедический пункт"): 199106, СанктПетербург, 19-я линия, дом 22 литер А
Адрес структурного подразделения «Отделение дошкольного образования
детей»: 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 16 корп.4 лит.Г пом.1-н.
ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга филиалов не имеет.
Контактная информация:
телефон (факс): 8(812)417-62-93,
E-mail: school17vo@mail.ru,
URL: http://school17vo.narod.ru
Режим и график работы школы: понедельник – суббота с 8 часов до 21 часа в
соответствии с нормами трудового законодательства.
Учебные занятия начинаются в 9 часов утра.
В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации, школа не работает. На период школьных каникул
приказом директора школы устанавливается особый график работы
Образовательного учреждения.
Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
В выходные и праздничные дни школа организует досуг обучающихся в
соответствии со своими планами и программами в порядке, установленном
трудовым законодательством.
Успеваемость учащихся
В 2017-2018 учебном году в нашей школе было 20 классов, а также 3 группы
воспитанников отделения дошкольного образования детей. Начальную школу
окончили 187 человек (8 классов), среднюю – 250 человек (10 классов), старшую
школу – 56 человек (2 класса). Всего учебный год закончили 493 учащихся, что на
47 человек больше, чем в предыдущем учебном году.
Из 493 ребят на «отлично» и «хорошо» учебный год закончили 201 человек.
В 9 классах 42 учащихся сдавали итоговую аттестацию в формате ОГЭ, все из них
получили аттестаты об основном общем образовании, в том числе двое из них с
отличием – Кучумова Алена и Мельник Иван.
В 11 классе 25 учащихся сдавали итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, 23 из
них получили аттестаты о среднем общем образовании, в том числе 3 из них с
отличием – Черникова Виктория, Бухвалов Роман, Николенко Саша.
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Достижения учащихся
Учащиеся 11 "а" класса Жузбаев Андрей и Лупанов Николай заняли 2 место
в составе смешанной команды в перетягивании каната в рамках спортивного
праздника "Морская миля-2017".
Учащиеся, педагоги и выпускники нашей школы получили долгожданные
дипломы за участие и победу в фестивале детского и юношеского творчества
«Звезда спасения» в мае 2017 г. Наши ребята принимали участие в нескольких
номинациях и стали победителями в номинациях «Музыкально-исполнительское
творчество» и «Художественное творчество».
Команда юношей нашей школы по футболу 2002 - 2003 г.рожд. заняла 3
место в районном этапе соревнований "Мишка - мини-футбол в школу".
Команда девушек нашей школы 2004-2005 г. рожд. заняла 1 место, команда
наших юношей 2006-2007 г. рожд. заняла также 1 место на районном турнире
"Мишка - мини-футбол в школу".
Команда девушек 2006-2007 г. рожд. заняла 2 место на этом турнире, а
команда юношей 2004-2005 г. рожд. стала бронзовым призером турнира.
По итогам двух игровых дней на турнире из 6 возрастов в 5 возрастах наши
команды стали победителями и призерами.
Команда девушек нашей школы по мини-футболу (2002-2003 г. рожд.) заняла
2 место на районном турнире "Мишка - мини-футбол в школу".
В целях возрождения традиций написания сочинения как
самостоятельной
творческой
работы
Министерством
образования и науки Российской Федерации ежегодно
проводится Всероссийский конкурс сочинений. В 2017-2018
учебном году активное участие в конкурсе приняли ученики
нашей школы.
Победителем районного этапа в своей
возрастной категории стала ученица 7 «б» класса Cоловьёва
Антонина. Работа ученицы «Полёт души» стала лучшей в
номинации «Искусство есть посредник того, что нельзя
высказать». Руководитель работы - учитель русского языка и
литературы Григорьева Татьяна Ивановна.
По итогам Всероссийского конкурса творческих и исследовательских работ
"Слово в Смене" победителями в номинации "Русский - язык творчества"
("Ожившие картины") стали учащиеся нашей школы Низамутдинов Марсель (8 "б"
класс) и Лидер Сергей (8 "б" класс), которые
награждены путевками во Всероссийский детский
центр "Смена". Подготовила ребят учитель русского
языка и литературы Крестиненко Нина Вячеславовна.
Учащиеся школы Зайниддинова Олия (8 "а"
класс) и Бухвалов Роман (11 "а" класс) представили
проект "Школьное издание "Наше всё" с
дополненной реальностью" на городском конкурсе
"Лучший молодежный проект", проводимом Комитетом по молодежной политике
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Санкт-Петербурга. Руководители проекта – заместитель директора Потапов
Андрей Александрович и методист Меркушева Ольга Александровна. Проект
(№30) вошел в число победителей конкурса.
Смешанная команда по волейболу, представленная юношами и девушками
10 "а" класса нашей школы заняла 3 место в районном турнире по волейболу.
Учащийся 9 "а" класса Панский Руслан занял 2 место на Всероссийских
соревнованиях с международным участием по рукопашному бою памяти Олега
Бутейко в Калининграде.
Команда учащихся нашей школы заняла 3 место в интерактивной игре
"Малый Бизнес", которая прошла в актовом зале здания Муниципального
образования №7.
В Музее гигиены прошел городской конкурс исследовательских работ
"Экология и мое здоровье", посвященный Году экологии в России. Наши ученики
10 "а" класса Неботова Алиса, Келехсаева Маргарита, Петухова Валентина,
Афанасьев Матвей (педагог: Евдокимова Ольга Ивановна) заняли 1 место. Они
получили памятные призы от спонсоров - билеты в музей "Арктики и Антарктики"
и на экскурсию в "Водоканал".
Наша мужская и женская команда возраста 20052006 г.р. участвовали в соревнованиях по «уличному
баскетболу» в рамках районного этапа «Президентские
игры». Наши юноши в составе: Коновалов Иван, Легош
Максим, Смирнов Руслан и Джураев Далер (все - 6 "а"
класс) заняли 1 место.
В турнире по пионерболу среди детей и
подростков Василеостровского района приняли участие
две команды учащихся 17 школы, одна из которых завоевала второе место, а
другая - почетное четвертое.
Команда учащихся 10 "А" класса в составе Келехсаевой Риты, Ибрагимовой
Амины, Васильевой Полины, Матвеевой Ангелины, Комарова Данилы, Алексеева
Димы, Будника Андрея заняла 2 место в городской игре по станциям "Здоровье в
наших руках", которая проходила на базе Музея гигиены Городского центра
медицинской профилактике. Команду подготовила учитель биологии и химии
Евдокимова Ольга Ивановна.
В районных соревнованиях по стрельбе учащиеся 6-8 классов (среднее звено)
в командном соревновании заняли 2 место. Среди учащихся 9-11 классов (старшее
звено) в личном первенстве 3 место занял Орлов Егор (9 "А" класс).
Работы учащихся школы заняли 1 место в номинации "Видеоклип"
(Неботова Алиса и Петухова Валентина, 10 "А" класс) и 3 место в номинации
"Документальный фильм" (Зайниддинова Олия и Хусенова Наргиз, 8 "А" класс).
В районных соревнованиях по стрельбе в интерактивном школьном тире
сборная команда 6 и 17 школ заняла третье место в старшей возрастной группе (9 11 класс). В средней возрастной группе (6-8 класс) в личном первенстве победу
одержала ученица 8 "Б" класса Мозговая Юля.
Ученики 4 "А" класса приняли участие в районном поэтическом конкурсе
школьных поэтов «У лица времени», который прошел в библиотеке им. М.В.
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Ломоносова Василеостровского района. В номинации "6-10 лет" Трифонов
Владислав был награжден дипломом 1-й степени, а Зайцев Никита - дипломом 3-й
степени.
Команда учащихся 7 "А" класса отлично
выступила на районной игре по станциям "Здоровье.
Спорт. Искусство. Интеллект.", которая прошла на
базе ГБОУ гимназии № 11 Василеостровского
района. Ребята получили грамоту за победу в
номинации "Юные Пикассо".
Учащиеся нашей школы приняли активное
участие в олимпиаде по арифметике среди 1-3 классов - ExpoOlimpia, которая
прошла в МФК "Горный". Наилучший результат среди наших участников у
Краевой Полины, ученицы 1 «а» класса (учитель Агеева Т.М.). Она стала призёром
олимпиады, набрав 46 баллов.
Команда «Лидер», состоящая из учащихся 6-х классов нашей школы, заняла
первое место в районной спортивной игре для учащихся общеобразовательных
учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга «Марафон здоровья»,
которая прошла на базе гимназии №24 им.И.А.Крылова. Всего в игре приняли
участие 5 команд. Испытания были разнообразные, но наши ребята справились.
Поздравляем их с победой!
Творческий коллектив учащихся ГБОУ СОШ
№ 17 принял участие в районном конкурсе
театральных постановок на английском языке
"Театральный калейдоскоп" со спектаклем “The
Walrus and the Carpenter” (Морж и Плотник.Отрывок
из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в
Зазеркалье»). Готовиться ребятам помогали учитель
английского языка Екатерина Викторовна Кутузова
и педагог-организатор Дмитрий Алексеевич Габов.
Искусство театра непростое, и когда это действие происходит на не родном для
человека языке, то сложность возрастает в несколько раз. Но ребята усердно
готовились и справились с поставленной задачей. По результатам конкурса ребята
заняли второе место.
Команда девушек заняли первое место в
районе в турнир по футболу «Кожаный мяч»
среди девушек 2005-2006 года рождения.
Состав
команды:
Маршенова
Евгения,
Маташова Ульяна,
Панявкина Анастасия,
Султанова Диана, Смирнова Екатерина, Белая
Татьяна, Дорофеева Диана, Григорьева Дарья,
Магазинер Софья, Аскаралиева Дилфузахон.
Больше 200-х учащихся нашей школы
приняли участие в сдаче нормативов ГТО,
более ста учащихся получили знаки отличия.
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Семь обучающихся секции "УШУ"
отделения дополнительного образования
нашей школы (педагог Фролов Олег
Борисович) приняли в нем участие в
третьем
Турнире
памяти
Кирилла
Сорочкина по ушу. Всего в нем приняли
участие 239 спортсменов. Турнир состоялся
в
легкоатлетическом
манеже
на
Крестовском острове. Воспитанники из нашей школы показали высокие
результаты.
Учащийся 9 "А" класса Сотников Михаил завоевал 1 место на Чемпионате
Европы по тхэквон-до ИТФ в возрастной категории 14-15 лет 1 дан (весовая
категория - свыше 70 кг).
Команда 17 школы заняла 3 место в районных
соревнованиях по стрельбе в электронном тире среди
юношей 6-8 классов.
Команда нашей школы приняла участие в турнире по
мини-футболу среди учащихся общеобразовательных
учреждений Василеостровского района в рамках
спортивного праздника "Навстречу Чемпионату Мира по
футболу", который прошел на футбольном поле Центра спорта. Такое мероприятие
стало важным спортивным событием: полным ходом идет подготовка к
Чемпионату Мира по футболу, а значит, нужно приводить себя в форму, быть
активным и отстаивать честь своей
страны, города, школы. Всего в
турнире приняли участие 7 команд.
Финальный матч выдался очень
напряженным и драматичным команда школы № 17 победила
школу № 31 в серии пенальти и
заняла 1 место в турнире.
Достижения педагогов
Педагоги и администрация школы в сентябре провели мастер-класс по
использованию элементов технологии дополненной реальности в школьной
медиапродукции для представителей кафедры методики обучения безопасности
жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена.
Учитель технологии нашей школы Чубенко Валерия Валерьевна приняла
участие в работе II Всероссийской конференции "Развитие проекта "Инженеры
будущего: 3D-технологии в образовании" в регионах РФ", проходящей в СанктПетербургском политехническом университете Петра Великого.
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Заместитель директора по опытно-экспериментальной работе Потапов
Андрей Александрович выступил в СПбАППО на круглом столе "Реализация ОЭР
по теме "Организация игровой деятельности дошкольников и младших
школьников с использованием технологии дополненной реальности" с докладом по
теме "Использование элементов технологии дополненной реальности при
проведении уроков, внеурочных занятий и в медиаобразовании".
Учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по воспитательной работе
Григорьева Татьяна Ивановна провела открытый
урок по русскому языку в 5 классе и представила
свой опыт работы в рамках конкурса педагогических
достижений 2017-2018 уч.г. в номинации "Учитель
года" и стала Лауреатом районного конкурса.
Учитель начальных классов Терехова Татьяна
Сергеевна стала лауреатом 2 степени районного
конкурса педагогических достижений 2017-18
учебного
года
в
номинации
"Классный
руководитель".
В рамках городского конкурса видеоуроков "Учитель видеть 2017" учитель
математики Пронина Олеся Ивановна, методист Меркушева Ольга Александровна
и заместитель директора по ОЭР Потапов Андрей
Александрович были награждены дипломами лауреатов
за представленный видеоурок по теме "Координаты на
плоскости".
Учитель математики и заместитель директора по
УВР Пронина Олеся Ивановна вошла в список из 211
учителей математики со всей территории Российской
Федерации, выбранных на конкурсной основе, и получила
от фонда «Эволюция» научно-популярные книги и
методические материалы для проведения занятий со
школьниками.
Логопед Наталья Алексеевна Захаркина представила мастер-класс по теме
"Познавательные логошифры в формировании экологической культуры детей" на
VII межрегиональной (с международным участием) научно-практической
конференции "На пути к школе здоровья: становление образовательной среды в
контексте ФГОС".
Учителя начальный классов Татьяна Михайловна Агеева и Екатерина
Николаевна Бушуева приняли участие в II Форуме классных руководителей
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в рамках Петербургского
международного образовательного форума.

10

Работа воспитательной службы
Традиционные мероприятия:
Неделя безопасности
дорожного движения

Торжественнотраурный митинг.
Возложение цветов
на Смоленском
мемориальном
кладбище.

Конкурс чтецов

Экологический квест

Праздник осени в
детском саду
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Участие в
профориентационных
мероприятиях

Тематические
концерты

Мероприятия по
здоровьесбережению

Участие в ток-шоу на
телевидении

Новогодние
мероприятия

Театральный урок в
Мариинском театре
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Масленица

Мероприятия по
безопасности

Мероприятия,
посвященные
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне

Работа школы в рамках Российского движения школьников
Уже в сентябре состоялось собрание, открывшее
работу "Меди@Бюро" пресс-центра РДШ СПб. Участники
собрания узнали текущие нововведения в работе. В работе
городского пресс-центра принял участие учащийся нашей
школы, ученик 11 "а" класса Бухвалов Роман.
8 сентября – скорбная дата в истории нашего города.
Этот день болью отзывается в сердце каждого
жителя города на Неве. 76 лет назад вокруг
Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. Начался
отсчет 900 страшных дней и ночей, оставивших
незаживающую рану в памяти поколений. В рамках
работы РДШ ученики нашей школы провели
лекторий об этих днях и акцию «Семейная
фотография Великой Отечественной Войны». В
течение недели ребята приносили фотографии своих родственников, которые
защищали нашу родину от фашистов.
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В октябре состоялась выездная смена актива РДШ на базе детского
оздоровительного лагеря «Град Детинец», в
которой в течение 6 дней приняли участие ученики
нашей школы 6 - 11 классов. Каждый день смены
был направлен на развитие отдельных качеств гражданская активность, медийное направление и
т.д.
Среди 8 команд лагеря в ходе различных
конкурсов на силу, ум, смекалку и оригинальность
команда нашей школы заняла 1 место.
Также команда РДШ нашей школы стала призером исторического квеста
"1944. Дети Победы".
Активист РДШ нашей школы Карпов Денис (8 "б" класс) в составе районного
актива Василеостровского района принял участие в городском слёте,
посвящённому дню рождения РДШ, который прошёл в Мариинском дворце, где
проходят заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В преддверии празднования дня рождения всероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
Российское
движение
школьников в нашей школе прошел межшкольный районный слет РДШ.
Активисты РДШ нашей школы, с которой началась история движения в районе,
рассказали о том, как провели они этот год в движении, о своих поездках во
всероссийские детские центры, о встречах с новыми друзьями и
единомышленниками, поделились с участниками из новых школ своим опытом,
своими
впечатлениями.
Всех
собравшихся
через
видеообращение поздравил летчик-космонавт, председатель
РДШ Сергей Рязанский.
Учащиеся и педагоги школы подготовили и провели
для своих гостей увлекательную игру по станциям с
элементами дополненной реальности, посвященную
вопросам безопасного поведения в интернете.
В Академии Талантов произошло торжественное
посвящение районных лидеров направлений РДШ в
штабисты. В числе активистов были 2 ученика нашей
школы: Карпов Денис (8 "б" класс) (гражданская
активность) и Бухвалов Роман (11 "а" класс)
(инофрмационно-медийное направление).
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Сотрудники нашей школы посетили ДОЛ «Град Детинец» в рамках
выездной тематической смены РДШ. Педагоги провели 4 мастер-класса:
«Ораторское искусство. Сценическая речь» (Ордина Маргарита Владимировна,
учитель русского языка и литературы), «Жанры журналистики» (Меркушева Ольга
Александровна, методист), «Хронос. Памятный ноябрь» (Хасанов Азат Раисович,
учитель истории и обществознания), «Рисованная покадровая анимация» (Кутузова
Екатерина Викторовна, учитель английского языка). Техническое обеспечение
осуществлял Громов Вячеслав Владимирович, инженер.
В Медиацентре РДШ на базе школы №17 Василеостровского района СанктПетербурга состоялся семинар "Ошибки начинающего блоггера", на котором
освещались вопросы о построении кадра, света, монтажа и тайминге.
Работе Школьного Медиа-Холдинга
В ноябре на базе школы прошел семинар по теме
"Школьный Медиа-Холдинг как элемент информационной
образовательной среды" совместно с Санкт-Петербургским
центром оценки качества образования и информационных
технологий.
Заместитель
директора
по
опытноэкспериментальной работе Потапов Андрей Александрович выступил в СПбАППО
на круглом столе "Реализация ОЭР по теме "Организация игровой деятельности
дошкольников и младших школьников с использованием технологии дополненной
реальности" с докладом по теме "Использование элементов технологии
дополненной реальности при проведении уроков, внеурочных занятий и в
медиаобразовании".
Представители нашей школы – методист и
руководитель редакции школьного издания "Наше всё"
Меркушева Ольга Александровна и ученица 8 "а" класса,
активный
участник
Школьного
Медиа-Холдинга
Зайниддинова Олия выступили на городском семинаре
"Образовательный потенциал медиапространства СанктПетербурга", проводимом кафедрой культурологического
образования СПбАППО, с докладом по теме "Дополненная
реальность как способ работы с информацией при верстке
тематических номеров школьной газеты".
Состоялся
традиционный
Петербургский
Международный Молодежный Форум, одной из задач которого является
привлечение внимания молодежи к актуальным проблемам профессионального
образования. В Форуме приняли участие 2,5 тысячи человек. Это молодые люди из
16 регионов России и 14 государств, в том числе из Китая, Японии, Германии,
многих других европейских стран, государств СНГ.
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В рамках Форума Г.С. Полтавченко наградил
лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший молодежный проект 2017». Бухвалов Роман,
учащийся 11 "а" класса нашей школы, стал победителем
конкурса на соискание премии Правительства СанктПетербурга за проект «Школьное издание с дополненной
реальностью «Наше всё».
Деятельность опытно-экспериментальной площадки
Представители нашей школы - заместители директора Григорьева Татьяна
Ивановна, Пронина Олеся Ивановна, Потапов Андрей Александрович и методист
Меркушева Ольга Александровна - провели мастер-класс "Развитие социального
творчества учащихся с использованием дополненной реальности" в рамках
городской научно-практической конференции "Социальное творчество детей и
подростков в контексте реализации социокультурной миссии дополнительного
образования" на базе школы №509 Красносельского района Санкт-Петербурга.
Заместитель директора по УВР Григорьева Татьяна Ивановна, методист
Меркушева Ольга Александровна и учитель
начальных классов Скопцова Яна Дмитриевна
приняли участие в городском семинаре в ГБУ ДПО
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического образования с мастер-классом
«Применение дополненной реальности при создании
учебных
пособий
как
средство
развития
информационно-интеллектуальной
компетентности
обучающихся».
В рамках Петербургского международного образовательного форума и IX
Всероссийской конференции с международным участием "Информационные
технологии для Новой школы" на базе школы
состоялся выездной семинар "Модели и стратегии
построения образовательной среды с использованием
технологии дополненной реальности", на котором
представители
педагогического
коллектива
поделились с коллегами из различных регионов
России своим опытом по применению технологии
дополненной
реальности
в
образовательной
деятельности на различных ступенях обучения - от
детского сада до основной школы. Педагоги показали мастер-классы, обучающие
применению конкретных приложений в урочной и внеурочной деятельности.
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В рамках Петербургского международного образовательного форума и IX
Всероссийской конференции с международным
участием "Информационные технологии для
Новой школы" на базе школы прошел очный
этап XIV городского фестиваля "Использование
информационных технологий в образовательной
деятельности"
"Мобильное
обучение
с
элементами дополненной реальности".
В рамках фестиваля участниками из
различных школ Санкт-Петербурга были
показаны мастер-классы, демонстрирующие их опыт применения технологии
дополненной реальности. Один из конкурсных мастер-классов был проведен
заместителем директора по УВР Татьяной Ивановной Григорьевой, методистом
Ольгой Александровной Меркушевой и учителем начальных классов Яной
Дмитриевной Скопцовой по теме "Использование дополненной реальности при
создании школьного печатного издания как средство расширения читательской
аудитории".
Команда нашей школы в составе
заместителя директора по УВР Татьяны
Ивановны Григорьевой, методиста Ольги
Александровны Меркушевой и учителя
начальных классов молодого специалиста Яны
Дмитриевны Скопцовой стала лауреатом XIV
городского
фестиваля
"Использование
информационных
технологий
в
образовательной деятельности" в номинации
"Организация мобильного обучения с элементами дополнительной реальности в
образовательной организации".
Представители ученического и педагогического коллектива школы в составе
заместителя директора по УВР Олеси Ивановны Прониной, методиста Ольги
Александровны Меркушевой, Зайниддиновой
Олии (8 "А" класс), Неботовой Алисы,
Комарова Данилы, Сафарова Алексея (все - 10
"А"
класс)
провели
мастер-класс
по
дополненной реальности на конференции
"Региональная
образовательная
информационная среда РОИС-2018" в рамках
XXI Международной конференции "Личность.
Общество.
Образование.
Непрерывное
образование как фактор развития личности в современном обществе".
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Работа структурных подразделений
В школе функционируют 3 структурных подразделения: отделение
дошкольного образования детей, отделение дополнительного образования детей
«Город мастеров» и логопедический пункт.
Подробнее о работе структурных подразделений можно узнать перейдя по
ссылке через QR код
Отделение
дошкольного
образования детей

Отделениие
дополнительного
образования детей
«Город мастеров»

Логопедический
пункт
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Финансово-хозяйственная деятельность
К 2017-2018 учебному году школы была принята всеми необходимыми
надзорными органами.
✓
произведен ремонт в помещениях 1 этажа;
✓
медицинский блок приведен в соответствии с нормами СанПиН;
✓
на 1 этаже санузел оборудован для инвалидов и лиц с ОВЗ;
✓
произведен
ремонт
кабинета
Школьного
Медиа-Холдинга;
канцелярии и кабинета директора;
✓
учительская
оборудована
по
европейскому образцу с отдельной
электронной системой входа-выхода,
✓
перед лицевым фасадом школы
силами
школьного
технического
персонала высажены клумбы,
✓
систематическое обновление школьной мебели,
✓
организовано круглосуточное дежурство охранной фирмы,
✓
организовано видеонаблюдение,
✓
благоустройство территории школы организовано силами сотрудников
школы,
✓
учащиеся и работники школы приняли участие в Общегородских Днях
благоустройства.
✓
Осуществляется
строгий
контроль
электроэнергии,
расходования
водных
ресурсов,
контроль
за
пользованием
и
сохранностью библиотечного фонда,
✓
Фонд заработной платы и
надтарифный фонд расходуются с
учетом экономии и оптимизации всех
процессов школы.
Более подробная информация содержится на официальном сайте школы
в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность».

