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№ 

Направление 
деятельности 

Сведения Показатели Документы 

1 Общая 
характеристика 
учреждения и 
условий его 
функционирования 

Учредитель - городской округ Краснотурьинск в лице муниципального 
органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск». 
Вид ОУ - общеобразовательное учреждение. 
Вид организационно-правовой формы - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение.  
Наименование ОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (МБОУ «СОШ 
№17»). Контактная информация: 
Юридический адрес: 624441, Свердловская область, Краснотурьинск, улица 
Клубная, 18. 
Фактический адрес: 624441, Свердловская область, Краснотурьинск, улица 
Клубная, 18. 
ФИО руководителя ОУ - Ивашева Елена Владимировна Тел. 8 (34 384) 6-
55-88 e-mail: school17-kt@yandex.ru 
Условия района нахождения. 
Район, где расположена школа, молодой, развитый с точки зрения 
дополнительного образования и организации культурно-досуговой 
деятельности учащихся. В микрорайоне школы работают Кукольный театр, 
Центр детского творчества, Детская хореографическая школа, Детская 
музыкальная школа № 3, Детская художественная школа. Внеурочная 
деятельность организована через систему дополнительного образования, 
большая часть обучающихся занята в школах искусств, спортивных 
секциях, кружках разной направленности.   
Историческая справка 
Школа была открыта в восточной части города Краснотурьинска 28 октября 
1988 года в новом строящемся микрорайоне среди небольших частных 
домов по улице Клубной. 
Первые 630 учеников переступили порог школы в середине осени, когда 
строители «Серовэнергостроя» и заказчики из «Тюменьтрансгаза» 
передали заветный ключ от школы на вечное хранение школьникам.  
Приказом по муниципальному органу "Управление образования городского 
округа Краснотурьинск" от 22 апреля 2013 года № 110- лс "О назначении" с 
22.04.2013г. директором школы назначена Ивашева Елена Владимировна. 
Численность и состав обучающихся 
Средняя наполняемость классов - 23 человека. Проектная мощность школы 
- 1147 человек. В 2013-14 уч.г. в школе обучалось 781 человек. 
Сформировано 33 класса-комплекта, из которых 
• 13 - начальная школа, 
• 17 - основная школа, 
• 3 класса - средняя школа. 
МБОУ «СОШ № 17» работает в одну смену. 
Режим работы школы 
• шестидневная рабочая неделя, 
• продолжительность уроков - 40 минут 
• 2 перемены по 15 минут, 
• 2 перемены по 20 минут. 
 

Численность обучающихся: 
Всего – 760. 
Из них начальная школа – 318.  
Основная школа – 391.  
Средняя школа – 72.  
Кол-во классов – 33. 
Учащиеся, проживающие в районе учреждения – 478.  
Учащиеся, проживающие в других территориях – 282.  
Численность персонала – 63. 
Из них учителя – 42. 

Устав Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» (новая редакция) 
утверждён 03.03.2010 г. 
№ 125, изменения к Уставу 
утверждены 05.08.2011г. 
№ 198 
Лицензия А № 340364, выдана 
13.05.2010г., свидетельство об 
аккредитации АА № 037809, 
выдано 24.06.05г. 
Технический паспорт № 576 от 
29.12.78г. 
Коллективный договор № 451 
от 06.04.2010г. 
Формы государственной 
статистики ОШ-1, ОШ-9, 89- 
рик, Списки учащихся, 
Диплом:учреждение - лауреат 
Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России», 
сертификат: Сто самых 
активных образовательных 
учреждений России, диплом: 
лауреат Российского заочного 
конкурса «Познание и 
творчество», грамоты по 
военно-патриотической, 
спортивной и 
интеллектуальной 
деятельности 
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В первых классах продолжительность уроков по 35 минут (в течение года) и 
организована динамическая пауза в середине учебного дня 
продолжительностью - 40 минут. 
В школе в режиме внедрения ФГОС НОО внеурочная деятельность 
реализуется через ГПД в режиме нелинейного динамического расписания  
по направлениям: 
Гражданско-патриотическое направление: 
Основы православной культуры.  Я - гражданин России Исторические 
страницы моей Родины  
Художествен но-эстетическое направление: 
В мире фантазии Академия творчества 
Спортивно-оздоровительное направление: 
Игротека. Азбука безопасности. Ритмика  
Научно-познавательное направление: 
Я и компьютер (проектная деятельность) Все обо всем Изучаем английский 
Риторика Математика и конструирование 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся осуществляется согласно ФГОС ООО по следующим 
направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека, 
2. воспитание социальной ответственности и компетентности, 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 
4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 
5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии, 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
Для эффективной организации внеурочной деятельности учащихся 
основной школы используется оптимизационная модель. 
Модель организации внеурочной деятельности в 5-6 классах МБОУ «СОШ 
№ 17» состоит из программ курсов внеурочной деятельности, в рамках 
которых реализуются 5 направлений деятельности:  

• спортивно-оздоровительное - «Спортивные игры», «Юный 
лыжник»; 

• духовно-нравственное – «Я – гражданин России»; «Наше 
наследие». 

• социальное -  «Индивидуальные и групповые проекты»; 
• общеинтеллектуальное – «Учимся мыслить творчески», «Развитие 

интеллектуальных умений», «Занимательная биология». 
• общекультурное – «Студия творчества», «Вокальная студия». 

В школе существует с 1995 года Музей боевой и трудовой славы, который 
является центром нравственного и гражданского воспитания подростков, 
эффективным средством воспитания патриотических чувств у школьников. 
Одно из главных направлений деятельности музея со дня его основания 
является поисковая и исследовательская деятельность по истории боевого 
и трудового пути 77 Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова 
2 степени имени Серго Орджоникидзе стрелковой дивизии. 
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На основании собранных фактов составлены тексты экскурсий, 
посвященных истории создания 77 стрелковой Симферопольской дивизии, 
биографиям героев дивизии. В ходе экскурсии используются фотографии 
военных лет, копии документов имеющихся в экспозиции музея. Силами 
педагогов и школьников составлены и оформлены стенды и альбомы, 
посвященных боевому пути дивизии, ее героям и солдатам. 
Экспозиции музея содержат уникальные экспонаты, переданные в разное 
время ветеранами войны в дар школьному музею. 
В 2013-2014 учебном году была открыта новая экспозиция, посвященная 
нашей землячке участнице Великой Отечественной войны А.И.Сажиной. 
В 2013-2014 учебном году Музей боевой и трудовой славы: 
- Победитель областного конкурса школьных Музеев в номинации 
Экспозиционно-выставочная деятельность (выставка фотопортретов «У 
Победы наши лица», посвященная 80-летию Свердловской области и 70-
летию Победы). 
- Лауреат Всероссийского конкурса образовательных учреждений «Любой 
музей есть память о веках». 

2 Образовательная 
политика 

Миссия учреждения - создание условий для оптимального развития 
личности учащихся, их интеллектуально-творческих способностей, 
морально-нравственного здоровья и физического совершенства. 
Принципы деятельности: 
• личностный подход 
• гуманность 
• научность 
• демократичность 
• творчество 
Методическая тема школы 
Метапредметные подходы в организации учебно-воспитательного процесса 
как средство развития личности и ее адаптации в социуме 
Приоритетные направления работы: 
1. Информационно-аналитическая учебная деятельность 
2. Инновационно-воспитательная деятельность 
3. Развитие педагогической компетентности 
4. Современная школьная инфраструктура 
5. Развитие учительского потенциала 
6. Укрепление материально-технической базы школы  
Цели и задачи развития: 
• Организация учебной деятельности с учетом введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, информатизация, интеграция и компетентностный подход 
к обеспечению высокого качества обучения. 

• Создание культурно - насыщенной воспитывающей среды, 
обеспечивающей высокий уровень гражданско- патриотического и 
нравственного сознания личности. 

• Применение инновационных технологий в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

• Развитие государственно-общественного управления ОУ и детского 
самоуправления. 

• Обеспечение мотивированного повышения квалификации педагогов и 
руководящих кадров через аттестацию, использование современных 
ИКТ, дистанционных форм обучения, участие в профессиональных 
конкурсах, семинарах, конференциях. 
 

 Программа развития «Путь к 
успеху» на 2011-2016 годы, 
утверждена Советом школы, 
протокол № 20 от 24.09.11 г., 
Основная образовательная 
программа основной школы на 
2013-2018 годы; программы и 
планы по направлениям. 
Комплекс мер по 
модернизации МБОУ «СОШ № 
17» в 2013 году и на период до 
2020 года (принят на 
заседании Совета школы, 
протокол № 22 от 29.04.2013г.) 
программы работы базовых 
площадок разного уровня. 
Целевая программа 
патриотического воспитания 
школьников 
«Служу Отечеству» на 2013-
2016 годы. 
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• Эффективное освоение бюджетных средств с целью укрепления МТБ 
ОУ и повышения качества и культуры учебно-воспитательного труда 

Экспериментальная деятельность ОУ на уровне МОУО: 
• апробация ФГОС ООО в 5-6-х классах 
• предметное преподавание в школе I ступени как средство повышения 

качества обученности; 
• создание спортивно-ориентированной среды обучения и воспитания в 

школе; 
организационно-педагогическая модель преемственности на уровне 
«детский сад - школа». 

3 Система оценки 
(менеджмента) 
качества 

Система оценки качества образования включает в себя технологии и 
процедуры, позволяющие получить объективную информацию о состоянии 
образовательного процесса в учреждении: 
Городские контрольные работы: 
- диагностика познавательных УУД  в 1 –х классах в форме ГДКР по 
методике МЭДИС (методика экспресс-диагностики интеллектуальных 
способностей) - высокий уровень показали 28% первоклассников, базовый 
уровень у 41%, низкий уровень (группа риска) у 31% учащихся. 
Соответствуют портрету выпускника согласно ФГТ- 69%; 
- комплексная диагностическая городская контрольная работа во 2-х 
классах: средний балл 15,6 (по городу 12,2 балла). Результаты диагностики 
показали, что высокий уровень у 86 % второклассников, базовый уровень у 
9%, низкий уровень (группа риска) у 5% (4 чел.) учащихся. Уровень 
обученности 95% (по городу 66%); 
Внешкольные (городские, областные, региональные, федеральные, 
международные) конкурсные мероприятия интеллектуально-творческой, 
художественно-эстетической, прикладной, спортивно-оборонной, 
социально-значимой направленностей 
Школьные конкурсные мероприятия интеллектуально-творческой, 
художественно-эстетической, прикладной, спортивно-оборонной, 
социальной направленностей 
Объективность системы оценки качества достигается: 
• участием общественных наблюдателей при проведении ГИА  в 9 и 11 

классах; 
• регламентацией технологии проведения городских контрольных работ, 

согласно которой учителя проверяемых предметов не могут 
привлекаться к проведению данных мероприятий; 

• созданием независимых комиссий для оценки творческих достижений 
учащихся; 

широким кругом участников системы школьного аудита. 

Данные государственной итоговой аттестации  
         Число выпускников основной школы - 68 человек. Число 
выпускников, не допущенных до экзаменов, - нет. Число 
выпускников, проходивших итоговую аттестацию в щадящем 
режиме – нет. Количество выпускников, окончивших школу со 
справкой- нет. 
Количество сдававших ОГЭ по математике - 68, из них: 
• на «5» - 3 чел. 
• на «4» - 12 чел. 
• на «3» - 53 чел. 
• на «2» - нет качество - 22,06%. 
Средний балл – 3,26  
Количество сдававших ОГЭ по русскому языку - 68, из них: 
• на «5» - 12 чел. 
• на «4» - 34 чел. 
• на «3» - 22 чел. 
• на «2» - нет, качество - 67,65%. 
Средний балл - 3,26  
         Число выпускников средней школы - 47 человек. Число 
выпускников, не допущенных до экзаменов, - нет Число 
выпускников, проходивших итоговую аттестацию в щадящем 
режиме – нет. Количество выпускников, окончивших школу со 
справкой-нет. 
Количество сдававших ЕГЭ:  
по математике - 47, из них порог успешности преодолели -
100%, 
средний балл - 40,96; высший балл - 72. 
по русскому языку - 47, из них порог успешности преодолели 
- 
100%, средний балл - 61,06; высший балл - 87. 
по биологии - 11, из них порог успешности преодолели -91%, 
средний балл - 45,55; высший балл - 82. 
по истории - 12, из них порог успешности преодолели -92%, 
средний балл - 42,0; высший балл - 58. 
по обществознанию - 21, из них порог успешности 
преодолели - 95%, средний балл - 49,62; высший балл - 62.  
по химии - 4, из них порог успешности преодолели -100%, 
средний балл - 66,5; высший балл - 72. 
по физике - 14, из них порог успешности преодолели -100%, 
средний балл - 50,71; высший балл - 62. 
по английскому языку - 1, из них порог успешности 
преодолели - 100%, средний балл - 54,0; высший балл - 67. 

Положение о школьной 
системе оценки качества 
образования (ШСОКО), 
внутреннем аудите, формах 
и порядке промежуточной 
аттестации  обучающихся  
МБОУ «СОШ №17» (приказ № 
259-ОД от 26.09.2013) 
Данные внешнего аудита 
(городские контрольные 
работы в 1 – 4, 10 классах, ГИА 
в 9 и 11 классах). 
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по географии - 2, из них порог успешности преодолели - 100%, 
средний балл - 48,0; высший балл – 48. 
по информатике - 2, из них порог успешности преодолели - 
100%, средний балл - 53,0; высший балл – 52. 
Городские контрольные работы: 
9 кл., русский язык (октябрь)- средний балл -22,22; 2 место в 
городе 
9 кл., математика (октябрь) - средний балл - 10,11; 4 место в 
городе 
9 кл., русский язык (декабрь)- средний балл -21,47; 4 место в 
городе 
9 кл., математика (декабрь) - средний балл - 9,4; 5 место в 
городе 
11 кл., русский язык (октябрь)- средний балл - 17,87; 10 место 
в городе 
11 кл., математика (октябрь)- средний балл - 5,83; 6 место в 
городе 
11 кл., русский язык (декабрь)- средний балл - 33,29; 9 место в 
городе 
11 кл., математика (декабрь)- средний балл - 5,91; 8 место в 
городе 
10 кл., русский язык - средний балл - 19,7; 5 место в городе 

4 Система 
управления 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом РФ от 
29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом Школы, на принципах единоначалия и самоуправления. 
Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием 
трудового коллектива. 
Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный 
орган Совет Школы, в состав которого входят директор и представители 
всех субъектов образования. Руководство текущим образовательным 
процессом осуществляет Педагогический Совет, родительская 
конференция (2 раза в год), где обсуждается учебный план, новые курсы, 
вводимые в план и финансирование на каждый учебный год. По итогам 
года директор школы отчитывается за реализацию всех направлений 
деятельности школы. Председателем Педагогического Совета является 
директор Школы. При Педагогическом Совете функционируют малые 
Педагогические Советы, Экспертный совет. 
Формами самоуправления в школе также являются классные родительские 
комитеты и Совет Дела старшеклассников, направления деятельности 
которых определены Уставом Школы и локальными актами. Для 
реализации отдельных проектов создаются рабочие группы и творческие 
объединения. Совет Дела - орган ученического самоуправления, создается 
на основе добровольного объединения учащихся с целью повышения их 
роли и социальной значимости в управлении развитием школы, воспитания 
гражданского сознания и правовой культуры, формирования навыков 
адаптации в социуме. 
Состав администрации Школы: 
Директор школы - Ивашева Елена Владимировна  
Заместители директора: 
По учебно-воспитательной работе в школе I ступени - Н.Г.Жевлакова; 
По учебно-воспитательной работе в школе II, III ступени –  
Ю.А.Широкова; 

 Положение о Совете школы 
(протокол № 14 от 25.09.10г.) 
Протоколы заседаний Совета 
школы 
Положение о стимулирующей 
части фонда оплаты труда 
работников МОУ «СОШ № 
17» от 10.03.2012г. 
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По воспитательно - профилактической работе в школе II, III ступени –
С.А.Резникова, О.В.Кочнева; 
По хозяйственной работе – О.П.Беспалов. 
Профсоюзный комитет школы в составе: 
В.Г.Макарова — председатель ПК Т.М. Жукова — секретарь ПК  

5 Финансово 
экономическая 
деятельность 

Объем финансирования определяется ежегодно при утверждении 
городского и областного бюджетов Источники финансирования: 
• бюджет городского округа Краснотурьинск 
• субвенции из бюджета Свердловской области Направления 
использования бюджетных средств по экономической классификации 
расходов, тыс.руб.: 
• оплата труда и начисления (210) - 27803,1 
• услуги связи (221) - 58,78 
• транспортные услуги (222) - 9,4 
• коммунальные услуги (223) - 1848,67 
• услуги по содержан. имущества (225) - 3038,63 
• прочие услуги (226) - 3788,22 
• пособия по соц. помощи населению (262) - 27,0 
• прочие расходы (290) - 15,0 
• увеличение стоимости основных средств (310) - 1297,20 
• увеличение стоимости материальных запасов (340) - 207,6 

Доля ФОТ (код 210) в бюджете - 73%; Стимулирующей части 
ФОТ - 30% 

Смета расходов через 
деятельность 
централизованной бухгалтерии 
на основе договорных 
обязательств, Положение о 
порядке установления 
специальной части ФОТ, 
Положение о стимулирующей 
части ФОТ, Положение о 
премировании в соответствии 
с трудовым кодексом. 
Трудовой договор с 
работниками ОУ. 

6 Условия 
организации 
образовательного 
процесса 

Продолжительность учебного года 35 недель во 2-8 классах, 34 недели в 10 
классе и 33 недели в 9, 11 и 1 классах. 
Четыре учебные четверти в 1-9 классах, два полугодия в 10-11 классах, 
каникулы - не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - 
не менее 8 недель и для обучающимся 1-х классов - дополнительные 
недельные каникулы; шестидневная учебная неделя для 5-11 классов; 
пятидневная учебная неделя - для учащихся 1 - 4 классов. 
Продолжительность урока составляет 40 минут, в 1 классах - 35 минут; 
2 перемены по 15 минут, 2 перемены по 20 минут. 

Средняя наполняемость классов - 22 человека Кол-во уч-ся на 
одного учителя - 18,1 Кол-во уч-ся в параллели 
• 1 кл. - 80 чел. 
• 2 кл. - 79 чел. 
• 3 кл. - 74 чел. 
• 4 кл. - 85 чел. 
• 5 кл. - 92 чел. 
• 6 кл. - 76 чел. 
• 7 кл. - 68 чел. 
• 8 кл. - 88 чел. 
• 9 кл. - 68 чел. 
• 10 кл. - 25 чел. 
• 11 кл. - 47 чел. 
Доля обучающихся в одну смену- 100% 
Учебная площадь в расчете на 1 уч-ся - 8,8 кв.м 
Информационное обеспечение: 
• Кол-во книг в библиотеке -19410 (школьных учебников 

14456) 
• Кол-во времени использования Интернет (в расчете на 

одного уч-ся в год) - 111 часов 
• Кол-во уч-ся на 1 компьютер - 1,75 
• Доля уч-ся, пользующихся услугами библиотеки по 

внеучебным вопросам-100% 
Кадровое обеспечение Средний возраст педагогов - 43 года. 
Доля учителей-мужчин - 15%. 
Долевое распределение педагогов по уровню образования: 
• с высшим - 32 чел. 
• со ср. спец. - 6 чел. 
По уровню квалификации 
% кадров с высшим образованием - 86 % 
 

Правила внутреннего 
распорядка учащихся от 
03.12.2013г.  
Порядок оформления 
возникновения, 
приостановления, 
прекращения отношений 
между МБОУ «СОШ № 17» и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся от 05.12.2013г. 
Штатное расписание 
Тарификация 
Статистика по библиотечному 
фонду. 
Статистика по 
информационным ресурсам. 
Статистика по кадровому 
составу. 
Статистика по МТБ. 
Заключения Роспотребнадзора 
Заключения Госпожнадзора 
Примерное меню 
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Качественный % аттест.кадров -  % 
• Высшая -  14 чел 
• I (первая) - 24 чел 
• Соответствие занимаемой должности - 4 чел 
Доля учителей, прошедшие курсы по ФГОС НОО и ФГО ООО  -  
93%(не прошли курсы по ФГОС - 3 чел) 
Доля учителей, имеющих высшую категорию - 33% 
Количество вакансий - нет. 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной подготовки - 
90,5% Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе - 
100% 
Количество педагогов-победителей конкурсов различного 
уровня -  9 чел., из них 
-всероссийский конкурс музеев образовательных учреждений 
«Любой музей есть память о веках» (1 педагог), 
- межрегиональный заочный конкурс методических разработок 
"Я иду на урок" (4 педагога), 
-городской конкурс на лучшее учебно-методическое пособие 
(презентацию) по проведению обучающих занятий с детьми по 
тематике «Дорожная безопасность» (4 педагога). 

7 Содержание 
образования 
(Образовательная 
программа) 

Количество изучаемых языков - 2 (английский, немецкий) Основной формой 
организации учебной деятельности является урочная система. При этом 
используются системы: 
• развивающего обучения; 
• личностно-ориентированного обучения. 
Учебный план для 1-6 классов отражает особенности образовательной 
программы начального и основного общего образования ОС «Школа 2100».  
Все предметные УМК, составляющие комплекс УМК ОС «Школа 2100», 
основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное 
использование которых позволяет в полном объёме реализовать 
деятельностный подход в работе с учащимися. Это: 
- проблемно-диалогическая технология, 
- технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(продуктивного чтения); 
-технология оценивания учебных успехов; 
-проектная технология.  

Доля уч-ся, обучающихся 
индивидуально на дому - 3 ученика (0,4 %); 
доля уч-ся, занимающихся в кружках, секциях - 93,6%; 
доля уч-ся, включенных в исследовательскую деятельность - 
40%; 
доля уч-ся, включенных в проектную деятельность - 58%. 

Основная образовательная 
программа начального общего 
образования на период с 2010 
по 2015 годы (утв. 25.09.2010 
г.) 
Образовательная программа 
школы (утв. 25.09.2010 г.) 
Основная образовательная 
программа основной школы на 
2013-2018 годы (утв 
01.09.2013) 
Положение об обучении на 
дому (утв.08.09.2008г.) 

8 Учебные 
достижения 
обучающихся 

Итоги успеваемости 2013-14 учебного года 
I (начальная) ступень: 
Всего уч-ся - 318 (оценивается -238) 
На «4» и «5» - 148 чел. 
% качества - 62 % 
В том числе отличников - 26(10.9%) Неуспевающих - нет (0%) 
II (основная) ступень: 
Всего уч-ся - 391 чел. 
На «4» и «5» - 145 чел. 
% качества - 37,1 % 
В том числе отличников - 23 (5,9%) Неуспевающие – нет 
III (средняя) ступень: 
Всего уч-ся - 72 чел. 
На «4» и «5» - 21 чел. 
% качества - 29,2% 
В том числе отличников - 2 (2,8%) Неуспевающие – нет. 

Показатели отсева: 
• начальная школа - 0%; 
• основная школа - 0%; 
• средняя полная школа - 0%. 
Востребованность выпускников  9-х классов: 
Продолжили школьное образование - 28 человек 
Поступили в учреждения СПО - 29 человек, НПО – 11 человек. 
Востребованность выпускников 11-х  классов: 
Вузы - 27 человек. Учреждения СПО – 14  человек. 

Классные журналы, Книга 
приказов 
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Всего 
Всего уч-ся - 781 (оцениваются 701) На «4» и «5» - 314 чел. 
% качества – 44,8 % 
В том числе отличников - 51 (7,3%) Неуспевающие – нет. 

9 Внеучебные 
достижения 
учащихся 

Успех деятельности школы зависит от эффективности индивидуальной 
работы с детьми, личностно-ориентированного подхода к каждому ученику 
с учетом его способностей и интересов. 
Школа принимает активное участие в областном фестивале «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала», который рассчитан на разный возраст 
участников. 
Переход школы в состояние развития обеспечивает создание следующих 
условий творческой деятельности учащихся и их самореализации в рамках 
образовательного пространства: 
• отношения обоюдного творчества (учитель-ученик); 
• справедливое отношение к результатам работы учащихся; 
• практическая направленность творческой деятельности; 
• владение общенаучными, общепредметными и тематическими 

понятиями; 
• исследовательский характер получения знаний; 
• владение алгоритмами; 
• умение самостоятельно проектировать творческую деятельность; 
• умение оформлять результаты исследовательской деятельности в 

виде текстов, графиков, таблиц; 
• умение анализировать сам процесс деятельности. 
В условиях реализации программы «Интеллект» они с успехом 
претворяются на практике всем педагогическим коллективом. 
В 2004 году заключен Договор о системном сотрудничестве МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» с Малой педагогической Академией в 
рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России». Учащимся предлагаются разноуровневые 
задания по образовательным областям, определяются сроки, их 
приглашают к конкретному участию. 
Участников становится все больше, развивается интерес к творчеству, 
проявляется инициатива, дети идут в библиотеку, покупают справочную 
литературу, «путешествуют» по сети Интернет. 
Участие в следующих мероприятиях: 
• Городские программы «Интеллект»; «Фестиваль», «Патриот», 
«Спартакиада». 
• Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 
• Международные дистанционные игры-конкурсы. 
• Международная олимпиада по основам наук УрФО. 
• Форумы экологической и патриотической направленности городского, 

областного, Российского уровней. 
• Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 
• Городские семинары, конференции, педагогические чтения;  
Спортивные соревнования городского, областного, Российского и 
международного уровней. 

Итоги городской программы «Интеллект»: 
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников - 
102 участника, 30 призовых мест: 
 1 место-9 учащихся,  
2 место-9 учащихся,  
3 место-12 учащихся. 
- муниципальный конкурс учебно-исследовательских проектов -  
16 участников, 16 призеров из них: 
1 место - 11 проектов; 
2 место - 2 проекта; 
3 место - 3 проекта. 
Участие школы в интеллектуальных конкурсах: 
- Национальная образовательная программа 
«Интеллектуально- творческий потенциал России» - 14 
участников, из них 2 победителя, 3 призера, 9 лауреатов. 
- Всероссийский заочный исторический конкурс «Развитие 
транспортных артерий родного края» - 1 победитель. 
- Областной конкурс учебно-исследовательских проектов 
«ЮНЭКО»  (г. Екатеринбург)- 1 призер. 
- Областная НПК «Походяшинские чтения» (г. Карпинск) - 3 
призера. 
- Областной литературный конкурс «Импульсы экокультуры 
восходят к истокам литературы» (г.Екатеринбург) – 1 
победитель, 3 призера. 
- Региональный конкурс исследовательских проектов 
«Интеллект +» (г. Ляля) - 3 призёра. 
- Олимпиада среди школьников городов Северного 
управленческого округа - 9 участников, 1 победитель. 
- Молодежные предметные Чемпионаты: 
• по математике - 64 участника, 6 призеров регионального 

уровня; 
• по русскому языку - 34 участника; 3 призера 

регионального уровня; 
• по литературе - 11 участников; 
• по истории - 5 участников; 
• по информатике - 15 участников, 1 призер регионального 
уровня; 
• по химии -- 2 участника, 2 призера регионального уровня; 
• по английскому языку - 5 участников, 1 призер 
регионального уровня; 
• по физике - 31 участник, 3 призера регионального уровня; 
- Олимпиада УрФО 
• 105 участников (1 этап); 
• 56 дипломанта (2 этап), 
15 участников (3 международный этап, дипломантов - 8). 
 
 
 

Договор о сотрудничестве с 
МОУ ДОД ДЮСШ "Маяк" от 
22.08.2011г. 
Договор о сотрудничестве с 
Малой академией наук 
(г.Обнинск) № 201 от 
01.09.2006г. 
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Международные игры-конкурсы: 
• «Русский медвежонок» - 106 участника, из них - 2 призера 

регионального уровня 
• «Золотое руно» - 10 участников; 
• «British Bulldog» -22 участника; 
• «Гелиантус» -19 участников, 4 дипломанта 2 и 3 степени; 
• «Кенгуру» - 122 участника, 9 дипломантов; 
• «Человек и природа» - 9 участников. 
- Дистанционные олимпиады: 
• «Муравейник» - 135 призеров; 
• «Юный патриот России» - 55 призеров; 
• «По страницам любимых книг» - 28 призеров; 
• «Новый урок» - 11 дипломантов; 
• «Львенок» - 60 призеров; 
• «Ребус» - 134 призера. 
•      «ЭМУ» - 23 лауреата. 
- Городской конкурс «Компьютерная графика» (начальная 
школа) -5 победителей. 
- Городской конкурс «Цифровая фотография»- 4 победителя. 

Итоги городской программы «Фестиваль»: 
• Конкурс чтецов «Поэтическая гостиная» - 2 победителя, 2 
дипломанта. 
• Вокальный конкурс - 2 победителя. 
• Выставка технического и декоративно - прикладного 

творчества - 2 призера. 
• Городской конкурс «Экологический трамвай» - 24 участника, 
13 призеров. 
• Городской конкурс «Экоколобок» - 2 место. 
• Городской фестиваль «Живу тобой, моя Россия»: 2 
победителя, 1 призер. 
городской конкурс «Лидер чтения» - 13 участников, 1 
победитель, 3 призера. 

Итоги городской программы «Спартакиада»: 
- «Кубок осени» по мини-футболу: 
1 место – 2,6, 9, 10 классы, 
2 место – 3 классы, 
3 место – 5, 8 классы. 
- Первенство города по ОФП – 1 место. 
- Городской шахматный турнир «Белая ладья» - 1 победитель. 
- Городские конькобежные соревнования – 3 место (5-7 
классы). 
 - Лыжня России – 1 призер 
- Городская эстафета на приз газеты «Заря Урала»: 
1 место –  3-4, 5-7, 10-11 классы, 
2 место –  8-9 классы. 
-Соревнования  по стрельбе –  1 призер. 
 
 
 
 
 
 



№ 
Направление 
деятельности 

Сведения Показатели Документы 

10 Состояние 
здоровья 
школьников, 
деятельность по 
охране и 
укреплению 
здоровья 

Одним из целевых ориентиров развития школы является создание условий 
для сохранения, укрепления и коррекции (при необходимости) уровня 
здоровья обучающихся в школе в соответствии с индивидуальными 
особенностями. Координация этого направления работы осуществляется 
через реализацию программы «Культура здоровья» и проведение 
педагогических консилиумов по учету индивидуальных особенностей 
здоровья учащихся при организации образовательного процесса в каждом 
конкретном детском коллективе. 
В соответствии с планами работы медицинского работника, классных 
руководителей осуществляется контроль состояния здоровья 
обучающихся. 
Дополнительно ведется мониторинг распределения учащихся по группам 
здоровья, который показывает, что долевое соотношение учащихся по 
группам здоровья за три года достаточно стабильно, диапазон изменений 
невелик. 
В школе в соответствии с требованиями СанПиНа оборудован медицинский 
кабинет, состоящий из двух отделений - приёмного и процедурного. 
Медицинское обслуживание детей осуществляется в учреждении по 
договору с МУЗ «Детская городская больница» фельдшером, имеющим 
специальное образование, и включает следующее: 
• планирование профилактических прививок и их выполнение; 
• проведение консультаций для родителей; 
• медицинское обслуживание; 
• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа. 
В школе реализуется программа городской базовой площадки «Спортивно-
ориентированная среда обучения и воспитания в школе». Для её 
реализации создана спортивная инфраструктура школы, включающая в 
себя: 
• большой спортивный зал 
• малый спортивный зал 
• тренажёрный зал 
• стадион 
• корт 
• лыжную базу 
• зал для занятий тяжёлой атлетикой 

Долевое распределение школьников по группам здоровья: 
Освобождены от уроков физкультуры - 3 чел. (0,3%); 
спецгруппа - 10 чел. (1,3%); подготовительная группа - 119 чел. 
(16%) , хронические заболевания различного характера)- 343 
(45,1%), основная - 628 чел (82,6%). 
Доля учащихся, охваченных программами психологического 
сопровождения - 0,2%; 
количество случаев травматизма - 6 (школьная травма) (0,7 
%); доля посещающих спортивные секции, группы - 58%; 
количество часов для занятий спортом на одного ученика в 
неделю - 275 чел. (спортклассы) - 20 ч., 100 чел. - 10 ч., 319 
чел. - 3ч. (в режиме уроков физической культуры); доля 
обучающихся, охваченных программами сохранения и 
укрепления здоровья - 100% 

 

11 Социальное 
партнерство, 
сетевое 
взаимодействие 

Социальные партнеры учреждения - специализированная детская 
спортивная школа «Динамо - Маяк» (фарм-клуб команды «Динамо 
Москва»), детская хореографическая школа, станция юных натуралистов, 
детская спортивная школа олимпийского резерва, центр детского 
творчества, художественная школа, музыкальная школа,  
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования - Малая 
академия наук г.Обнинска, Дворец молодёжи г.Екатеринбург, 
некоммерческое партнёрство «Человек на Земле» г.Москва; членство в 
ассоциациях, профессиональных объединениях: школа - филиал Малой 
академии наук г.Обнинска. 

 Программа воспитания и 
социализации 

12 Социальная 
активность 
учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах с участием местного 
сообщества - участие в городских конкурсах месячника правовой культуры, 
месячника безопасности движения «Внимание: дети!», экологической акции 
«Покормите птиц зимой», городских фестивалей «Эколого-биологический 
трамвай», «Живу тобой, моя Россия», «Лидер чтения». 
Участие в муниципальном конкурсе «Женщина года», городском фестивале  
творчества работников образования «Грани таланта» - 2 место. 

  



 


