Публичный отчет
об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности МОУ « Основная
общеобразовательная школа № 17» Кировского района города Саратова за 2017-2018учебный год
I. Характеристика образовательного учреждения
Наименование МОУ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 17» Кировского района города Саратова
Индекс
410009
область
Саратовская
Населенный пункт
город Саратов
Улица, № дома
Наумовская, д.11
Телефон
(8452) 65-57-05
Факс
(8452) 65-57-05
E-mail
shcool17saratov@gmail.com
Web-caйт
shkool17.saredu.ru
Учредитель
администрация Кировского района
общеобразовательного
муниципального образования «Город Саратов»
учреждения
Ф.И.О. руководителя
Сухова Светлана Викторовна, Почетный работник общего образования РФ
образовательного
учреждения
Дата назначения на
01.09.2009
должность
Ф.И.О. заместителей
Горбунцова Светлана Валерьевна - заместитель директора по УВР, соответствует занимаемой должности.
руководителя
Злотникова Татьяна Ремировна - заместитель директора по УВР, соответствует занимаемой должности , Почетный
работник общего образования РФ;
Литвиненко С.Г.- заместитель директора по УВР
Косенкова Лилия Олеговна - заместитель директора по ВР
Малаева Ольга Васильевна - заместитель директора по АХЧ
Управляющий Совет школы.
Формы общественногосударственного
Отчет о работе Управляющего Совета школы за 2017/18учебный год.
управления
Управляющий совет – это внутришкольный коллегиальный орган, состоящий из избранных, кооптированных и
назначенных членов и имеющий полномочия по решению вопросов развития и функционирования школы.
Управляющий совет своим коллективным решением определял в целом режим работы школы в течение учебного
года.
При Управляющем Совете были утверждены постоянно действующие комиссии:
- финансово-экономическая;

- учебная (педагогическая);
- организационно-правовая;
- административно-правовая.
В соответствии с основными направлениями развития школы в рамках образовательной программы на 2017-2018 г
Управляющий совет школы провел работу по следующим основным направлениям:
1. Использование школьного образовательного компонента и определение форм и объемов школьного и
дополнительного образования;
2. Взаимодействие с объединением родителей и выработка совместных решений в вопросах распорядка работы
школы, выбора модели школьной формы, форм сохранения и укрепления здоровья детей в системе работы школы;
3. Обсуждение совместно с объединением учащихся вопросов работы ученического самоуправления, в также
проведение социальных опросов в целях определения результативности деятельности школы;
4. Содействие директору, администрации и педагогическому совету школы в решении организационных вопросов
На заседаниях комиссий в сентябре – мае были рассмотрены вопросы развития качества образования в
учреждении, еще раз были рассмотрены его критерии, т.е. те параметры по которым определяется уровень качества
образования: это не только % успеваемости, % качества знаний, но и вне учебные достижения учащихся, материальнотехнические ресурсы и эффективность их использования, профессионализм педагогических работников и комфортность
образовательного процесса.
В течение учебного года было проведено 5 заседаний управляющего совета совместно с членами родительского
совета школы и ученического совета, где рассматривались вопросы, связанные с основными положениями программы
развития школы.
Можно подвести итоги работы Управляющего Совета по следующим направлениям:
1.) Экспертиза качества условий организации учебного процесса.
2.) Утверждение стимулирующих выплат работникам школы по результатам их профессиональной деятельности.
Рассмотрение данного вопроса проводилось в соответствии с Положением «О распределении стимулирующего
фонда оплаты труда педагогических работников». Данная работа проводиться в тесном контакте со школьной комиссией
по распределению СФОТ (стимулирующего фонда оплаты труда), которая в своей работе использует оценки (баллы)
деятельности педагогов.
Все результаты работы и решения управляющего совета зафиксированы в протоколах, донесены
до
родительской, ученической, педагогической общественности. На 7 заседании, при подведении итогов работы УС за
2017-2018учебный год, было принято единогласно (через открытое голосование) принять работу УС
удовлетворительной.
Председатель УС
Каштанова Н.А.
2.Нормативная и правовая основа деятельности учреждения
Лицензия
Серия 64Л01 №0000 289 регистрационный номер 673 от 19 ноября 2012 г., срок действия - бессрочно
Сроки прохождения
.
лицензирования

Аккредитация
Устав, дата утверждения

Свидетельство о государственной аккредитации, Серия 64 А01№ 0000498 от 21.01.2016 г .Срок действия до 21 .01. 2028
Утвержден главой администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»,
зарегистрирован в налоговом органе регистрационный № 214645008694 от «27» ноября 2014 года , изменения в
Устав зарегистрированы в налоговом органе регистрационный № 2176451372690 от «12» июля 2017 года

3. Состав учащихся:
Количество учащихся

На конец 2017-2018 учебного года - 364 учащихся.
1-4 – 193 учащихся
5-9 –171 учащихся
Социальный паспорт
в неполных семьях - 32 учащихся,
в многодетных семьях - 58 учащихся.
Опекаемых детей - 12 учащихся.
Дети - инвалиды - 5 человек.
Из малообеспеченных семей - 49 человека
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Количество педагогических
26
работников
Образование педагогических
Высшее -24
работников
Среднее профессиональное – 2
Высшая -3
Квалификационная категория
Первая - 11
педагогических работников
Соответствуют занимаемой должности - 8
без категории -4 (молодые специалисты)
Возрастной состав
До 30 лет – 4 человека
30-55 лет – 18 человек
Свыше 55 – 4 человека
Заслуженные учителя
«Почетный работник общего образования» - 2
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 2
Почетной грамотой Министерства образования Саратовской области – 4
Почетным знаком губернатора « За Достойное воспитание детей» - 1
5. Материально-техническая база
кабинеты

Количество кабинетов – 12
в т.ч. информатики – 1
биологии – 1
физики – 1
химии – 1
спортивный зал - приспособленное помещение для занятий физической культурой- 51 кв. м

оборудование

Компьютеры -38 шт.
Ноутбук - 4 шт.
Интерактивная доска – 5 шт.
Мультимедийные проекторы - 13 шт
Вспомогательные помещения
Библиотека – 1
Количество учебников – 4323 экземпляров.
Художественной литературы- 1510 экземпляров
Учебных пособий -387 экземпляров
Хрестоматий- 503 экземпляров
Актовый зал – ( холл второго этажа) (150 посадочных мест)
Столовая – 1 (50 посадочных мест)
Медицинский кабинет – 1 ед.
Процедурная – 1 ед. Лаборантские – 2 ед.
Спортивная площадка – 2 , спортивная коробка, шведская лестница, перекладина- 2
6.Управление образовательным учреждением
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Устава МОУ «ООШ № 17» на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В Учреждении
действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников
Учреждения, педагогический совет, а также Управляющий совет, попечительский совет. Органы самоуправления
действуют в соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе, утверждаемым в установленном
Уставом порядке.
Обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям Федерального государственного
Цель образовательного
учреждения
образовательного стандарта, реализация модели «Общественно-активная школа»
Задачи образовательного
▪ Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения инноваций, реализации
учреждения
образовательной программы школы.
▪
Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке кадров (в том числе, обучение
компьютерным технологиям).
▪ Формировать у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной самореализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда. Социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной
действительности.
▪ Повысить эффективность работы МО классных руководителей.
▪ Усилить контроль и повысить эффективность профилактических работ с детьми асоциального поведения.

▪ Продолжить работу по взаимодействию органов местного самоуправления, молодежных общественных организаций
в решении вопросов молодежной политики и работы с детьми и подростками
▪ Организовать деятельность органов государственно-общественного управления (Управляющий совет школы, , Совет
старшеклассников и др.) для реализации программы развития школы.
Режим образовательного
В 2017/2018учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели в начальной школе 1-4 классы (194 учащихся), в
учреждения
режиме 6-дневной недели в основной школе - 5-9 классы (171 учащихся) Занятия в школе проводятся в 12 учебных
кабинетах. Имеется приспособленное помещение для занятий физической культурой, оборудован компьютерный класс
на 12 машин, установлены компьютеры во всех учебных кабинетах. В кабинетах химии, физики, биологии созданы
условия для выполнения практической части программ.
Число классов, занимающихся - в 1 смену- 12; - во 2 смену- 3
Количество учащихся, для которых организовано обучение на дому- 5. Количество групп продленного дня- 1 на 25
учащихся начальной школы.
7. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
➢ Педагогический совет
Формы работы методической
➢ работа методического совета;
службы
➢ работа учителей в школьных методических объединениях;
➢ работа учителей над темами самообразования;
➢ открытые уроки;
➢ методические (предметные) недели;
➢ семинары и семинары-практикумы ;
➢ научно-практические конференции ;
➢ «круглые столы»;
➢ консультации по организации и проведению современного урока;
➢ организация работы с одаренными детьми;
➢ диагностирование;
➢ самостоятельная работа учителей;
➢ обзор научной, педагогической литературы ;
➢ педагогический мониторинг.
Тема методической работы
Методическое сопровождение инновационных процессов образовательного учреждения
Наличие методических
Методическое объединение учителей начальных классов, руководитель Усатенко Н.Г.
объединений учителей
Методическое объединение учителей гуманитарного цикла , руководитель Филиппова Д.А..
Методическое объединение учителей естественно- математического цикла, руководитель Давыдова О.А.
Методическое объединение классных руководителей, Мясникова Т.Ю.
.
Результаты методической
1. Участие педагогов в районных мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции и т.п.)
работы

Мероприятие

Дата проведения

Место проведения

Кол-во
участников

10.10.2017

СОШ № 71

1

СОШ № 51

1

Районный семинар
«Технология +»
мастер- класс
Семинар
социальных
педагогов

Рез
ул
ьта
т
(место, если это
предусмотрено, ФИО и
должность победителей)
Лапшина Т.С.

Глушко С.В.

2. Участие педагогов в наиболее крупных мероприятиях различного уровня (конкурсы, семинары,
фестивали, конференции и т.п.)

Мероприятие

Уровень (район,
город, обл., т.д.)

Место проведения

Кол-во
участников

Дистанционный
творческий конкурс
«Олимп успеха»

международный

дистанционно

1

конференция

межрегиональная

семинар

городской

Всероссийский вебинар

всероссийский

СРОО 2 Русский военно- 1
патриотический»
спортивный клуб «Патриот»
МОУ «ООШ №9
1

дистанционно

Результат
(место, если
это
предусмотрено,
ФИО и
должность
победителей)
1 место Тарасова
Д.А.., учитель
русского языка и
литературы
Косенкова Л.О.
Косенкова Л.О.

1

Злотникова Т.Р.,
учитель
физической
культуры

конкурс

Криворотова Л.А.

Всероссийский

дистанционно

1

Фестиваль педмастерства

городской

Гимназия № 1

1

Давыдова О.А.

конкурс

международный

дистанционно

1

Горбунцова С.В.

СОШ № 73

1

Лапшина Т.С.

СОИРО

1

Городской семинар
учителей технологии

муниципальный

Фестиваль эффективных
региональный
педагогических приемов

Злотникова Т. Р.,
учитель
физической
культуры

3.Результативность участия школьников в районных мероприятиях (конкурсы, слеты, конференции и
т.д.)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8
9.

Название мероприятия
Районный конкурс фильмов о ветеранах ВОВ «Память, к которой
можно пр коснуться»
Районный фестиваль иноязычной культуры (немецкий язык)
Районное мероприятие «Итоги 2017/2018 учебного года по
реализации социально – культурных проектов Кировского района»
Всероссийская олимпиада по математике
Муниципальная научно – практическая конференция «Интеллект
будущего»
Городской интернет – конкурс «Безопасность глазами детей – 2017»
Муниципальная научно – практическая конференция «Планета
эрудитов»
Городской конкурс творческих проектов учащихся
Районный фестиваль детского творчества «Открытие»

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.

18.

Районный фестиваль научно – исследовательских работ «Открытие»
Городской конкурс рисунков «Краски осени»
Городской конкурс волонтеров «Радуга добра»
Международная дистанционная олимпиада по предмету
«Окружающий мир»
Конкурс творческих работ от «Ростелеком» «Безопасный интернет»
VI Всероссийский фестиваль телевизионного творчества школьников
«Телекласс»
VIII Международная акция «Читаем детям о войне»

Место
Грамота за 3 место
Грамоты за 1 место
Благодарственное письмо
Диплом призера
Сертификаты участия
2 грамоты за 3 место
Грамота за 3 место
Грамота за 2 место
2 грамоты за 1 место, 1
грамота за 2 место, 2 грамоты
за 3 место
Грамота за 2 место
Грамота за 3 место
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

Диплом участника
3 место в номинации
«Музыкальный видеоклип»
Диплом участника
1 место в номинации
Открытый городской интернет – конкурс детского творчества
«Художественное
«Безопасность глазами детей»
творчество»
XI Международная Олимпиада по основам наук по предмету «Химия» Сертификат участника

19
20.
21
22
23
24
25.
26.
27
28

XI Международная Олимпиада по основам наук по предмету
«Биология»
VII фестивале молодежной культуры «Здоровая альтернатива»
Районная ярмарка вакансий «Профессия. Мое будущее»
Районная спортивно – познавательная игра «Новогодний фристайл»
Городские соревнования по шахматам среди родителей
Районный этап городского конкурса рисунков «Пословица недаром
молвится»
Районный новогодний конкурс «Зимние волшебники»
Районный праздник «Осень. Праздник урожая» (немецкий язык)
Международная дистанционная олимпиада по литературному чтению
4 класс
Районный этап городского конкурса «Пожарный доброволец: вчера,
сегодня, завтра!»

29.

«Интеллектульная игра» СГАУ им. Н.И.Вавилова

30

Районный литературный конкурс, посвященный 73-летию Победы в
ВОВ
Районный этап городского конкурса декоративно – прикладного
творчества «Новогодний калейдоскоп»
Районный спортивный праздник «Ритмическая мозаика»

31.
32.
33

Районный фестиваль национальных искусств «В семье единой»»

Сертификат участника
Грамота за активное участие
Сертификат участника
Грамота за 1 место
Грамота за 3 место
Грамота за 3 место
Грамота за 3 место
Грамота за 1 место
Диплом 2 степени
2 грамоты за 1 место
Грамота за участие
Сертификат участника
Грамоты за 1, 3 место
Грамота участника
Победитель в номинации
«Лучший хранитель
традиций»

42
Международная дистанционная олимпиада по биологии
. Организация питания
Охват учащихся – 365
Горячее питание – 246 чел.
Буфетная продукция – 98чел.
Льготным питанием охвачены – 102 чел.
8. Реализация общеобразовательных программ
Наименование
Уровень,
Сроки
образовательных программ
направленосвоения/
ность
классы
(группы)
Начальное образование
общеобразов 4 года
ательная
Основное общее образование
общеобразов 5 лет
ательная

Дипломы 1, 3 степени

Кол-во
Классов
(групп)

Кол-во
учащихся

8

194

8

171

Общий
контингент

Уровень
образования,
получаемый по
завершению
обучения

8

23,0

194

базовый

7

24,1

171

базовый

Документ,
выдаваемый по
окончанию
обучения

Наполняемость
классов
(групп)

Начальное
общее 4 года
образование:
Программа
начального
общего образования.
Основное
общее
образование:
5 лет
Программа
основного
общего образования.
Дополнительные
образовательные

Кол-во классов
(групп)

Виды программ

Срок освоения

виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг

аттестат об основном
общем образовании

программы
следующих до
лет
направленностей:
художественноэстетической
физкультурно-спортивной
военно-патриотической
естественнонаучной

9

дополнительны
е

Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Город Саратов» № 3169 от 21 октября 2016г. «О тарифах на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые МОУ «ООШ № 17»:
Количество часов
№
Наименование услуги
Количество человек
п/п
в группе
в неделю
в месяц
1
Занятия в группе «Школа для 5
20
2 группы
дошколят»
по 17 человек
Уровни
Кол-во классов Основные
Проф Направление инновационной работы Направлен
об чения
направления
иль
ие
учебного
обуче
экспериме
процесса
ния
нтальной
работы
1-4 классы
8
Обучение по
Введе
программам:
ние
ФГО
С
«Перспективна
я начальная
школа_» 1А.Б.,
2 А.Б.
3А, Б., 4Б
1,2,3,
программа
4
развивающего класс
обучения
ы, 5,
Л.В.Занкова
6, 7, 8
(4»А»)
класс
ы

5-9 классы

7

5,
6,
7,
8
классы
–
ФГОС
9Обучение по
программам
для
общеобразова
тельных
школ.

9. Результаты образовательной деятельности
Промежуточная аттестация

Параллель

2
3
4
5
6
7

Предмет

русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский

Количеств
о
%
обучающи
соответств
хся
ия годовой
получивши
и
х на
экзаменаци
экзамене
онной
неудовлетв
отметки
орительну
ю отметку

Количество
обучающихся в
параллели

Количество
обучающихся,
сдавших
экзамен

52

43

0

77%

7%

44

44

4

73%

4%

45

42

83%

5%

49

44

7

47%

7%

40

35

1

91%

22

22

7

60%

% понижения
годовой
отметки

8
итого
2
3
4
5
6
7
8

язык
русский
язык
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика

42

26

6

4%

285
52
44
45
49
40
22
42
285

256
43
44
42
44
35
22
26
256

5,5%
0
3
3
2
12
4
4,8%

70,
7%
69%
82%
69%
68, 6
51
58
67%

5,4%
14%
4%
9%
2%
13.2.
42
15
14,1%

Для учащихся 4-х и 5х классов проведена независимая итоговая
промежуточная аттестация в рамках Всероссийской проверочной работы 2018.
ВПР для учащихся 6 классов проводились в режиме апробации.
«Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией. Они
проводятся на региональном или школьном уровне, их можно сравнить с годовыми контрольными
работами, которые традиционно проводятся во многих регионах».

Предмет, класс
русский язык, 4
математика, 4
окружающий мир,
4
русский язык, 5
математика, 5
история, 5
биология, 5

Количество
участников
ВПР
45
43

Распределение групп баллов,
%
2

3

4

5

Качество знаний, %

3,0
4,0

7,0
15,0

20,0
15,0

5,0
9,0

25
24

15,0

23,0

5,0

28

8,0
15,0
13,0
11,0

2,0
9,0
9,0
11,0

1,0
3,0
2,0
3,0

3
12
11
14

43
34
34
30
30

23,0
7,0
6,0
5,

Качество знаний (в %) по параллелям в 2017-2018 учебном году:

Успеваемость в 2017-2018 учебном году – 99%. 1 учащийся оставлен на повторный год
обучения
Качество знаний по уровням обучения:
1-4 классы - 100%
5-9 классы -99%
1-9 классы - 99%

1-4 классы-52%
5-9 классы-22%
1-9 классы-37%

Успеваемость в рамках ГИА составила- 90 %, качество знаний – 36%
Предметы ГИА

Успеваемость

Русский язык
Математика
История
Обществознание
Биология
Химия
География
Физика
Информа ика и ИКТ

89%
82, 7%
93%
100%
92,8%
100%
100%
100%
100%

Успеваемость
ГИА с
учетом
пересдачи
92, 8%
89, 2%
96%
100%
96, 4%
100%
100%
100%
100%

Качество
знаний

Качество
ГИА с учетом
пересдачи

25%
21, 4%
0%
0%
16,6%
25%
27,2%
0%
100%

25%
21, 4%
0%
0%
16,6%
2 %
27,2%
0%
100%

Подтверждение/ повышение/ понижение оценок
Предметы ГИА
Русский язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
химия
Физика
Информатика и
ИКТ

Всего
сдавали
28
28
2
18
11
18
4
1

Подтверждение
оценки
18
18
1
10
7
12
0
1

Повышение
оценки
5
4
0
0
2
1
1
0

Понижение
оценки
5
6
1
8
2
6
3
0

1

0

1

0

Получение аттестатов об основном общем образовании- 90%
Сведения о трудоустройстве выпускников
2015– 2016год
бюджет
ССУЗы
Колледж и .
Яблочкова
Колледж им. Ю.А.
Гагарина
Торгово –
экономический
техникум
Строительный
техникум
Политехнический
колледж
Сельскохозяйственный
Мед олледж
Железнодорожный
техникум
Геологический
колледж
Саратовский колледж
информационных
технологий и
управлений
Педколледж
Саратовский техникум
промышленных
технологи и
автосервиса
Финансово –
технологический колл
едж

6
2

0

2016- 2017
коммер
бюджет
ция
20
5

2

2017 - 2018
коммер
бюджет
ция
2
25+3
1

1

1

2
0
0
4

1
0

4

0
4

1

1

2

1

1

4

1

0
1

0

2

3

2

0

Гидротехнический
колледж
Юридический колледж
Школы
ПТУ
Всего: чел. / % от
общего кол. выпускн.
10. Воспитательная работа
Цель:

Задачи:

1

0

18
2

1
9
6

1
2

100%

100

100%

Воспитание гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы
сегодня, завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. Развитие личности ребенка на
достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности,
приемами и методами самопознания и саморазвития. Создание благоприятной культуры среды развития личности
ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной,
коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.
1.Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с аналогичными
интересами общества в целом.
2.Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно выстраивать свою жизнь и
нравственно развиваться.
3.Воспитание положительного отношения к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное
самосовершенствование и самовоспитание, достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе.
4.Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку,
традициям и обычаям.
5.Развитие физических способностей, гигиенической культуры, соблюдения правил человеческого общения –
естественных и естественно приемлемых норм культурного человека.

Направления работы

Участие в традиционных
акциях

Направления работы, по которым организовано дополнительное образование
• Художественно - эстетическое
• Физкультурно - спортивное
• Военно - патриотическое
• Естественнонаучное
Общее
количество
% от общего
2017-2018
Всего
Общий охват
количества
кружков и
учебный год
обучающихся
обучающихся
обучающихся
спортивных
секций
I полугодие
360
20
360
99 %
II полугодие
360
20
360
99 %

Название мероприятия
1. Акция «Открытка для ветерана»

2. Городской социальный проект «БлагоДарю»
3. Школьная акция «Береги электричество»
4. Озеленим школьный двор
5. Школьная акция к единому дню профилактики вредных привычек «Мы скажем дружно – НЕТ!»
6. Школьная акция «За здоровый образ жизни»
7. Операция «Листопад»

8. Акция «Птицам помогай!» (изготовление и развешивание кормушек)
9. Акция «Концерт для жителей Кировского района в сквере «Рубин»
10. Акция на «Зажги синим»
11. Школьная акция «Внимание каникулы!» совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Саратову
12. Социальная акция «Поздравь ветерана»
13. Городская акция – пропаганда здорового образа жизни «Кросс наций», «Саратовская лыжня!»
14. Школьная акция «Чистый школьный двор»
15. Школьная акция «Посылка солдату»
16. Школьная акция «Помощь библиотеки школьной литературой»
17. Акция, посвященная истории улиц, названных в честь героев ВОВ, праздничный концерт с

приглашением ветеранов

18. Акция милосердия «Ветераны рядом» (волонтерская работа, поздравление ветеранов)
19. Акция «Помним о ветеранах ВОВ, гордимся ветеранами-победителями, скорбим о погибших в годы
войны и ветеранах, ушедших из жизни после войны»
20. Акция Возложение цветов к памятнику Воинам локальных войн

Класс
5-9
1-9
5-9
1-9
5-9
5-9
5-8
1-5
1-9
1-9
5-9
1-9
8-9
1-9
3-9
2-9
1-9
5-9
5-9
7-9

21. Акция к международному дню инвалида «Помоги ветерану!»
22. Школьная акция «Поздравь ветерана»
23. Акция к международному дню слепых, флешмоб «Быть рядом сложно?»
24. Акция «Сохрани тепло»
25. Акция к всемирному дню «Спасибо», флешмоб
26. Акция «Береги электричество и воду!»
27. Акция к Дню защиты морских млекопитающих, конкурс поделок «Наши друзья»
28. Акция «Памятка по ПДД каждому ученику»
29. Акция «Роща памяти», высадка деревьев в честь ветеранов ВОВ Кировского района
30. Акция «Бессмертный полк»
31. Акция «Фронтовой альбом»
32. Акция «Зеленая Россия»
33. Акция «Родительский патруль!» совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Саратову

Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества
№ п/п
Название мероприятия
1.
Районный конкурс фильмов о ветеранах ВОВ «Память, к которой
можно прикоснуться»
2.
Районный фестиваль иноязычной культуры (немецкий язык)
3.
Районное мероприятие «Итоги 2017/2018 учебного года по
реализации социально – культурных проектов Кировского района»
4.
Всероссийская олимпиада по математике
5
Муниципальная научно – практическая конференция «Интеллект
будущего»
6
Городской интернет – конкурс «Безопасность глазами детей – 2018»
7.
Муниципальная научно – практическая конференция «Планета
эрудитов»
8
Городской конкурс творческих проектов учащихся
9.
Районный фестиваль детского творчества «Открытие»
10.
11.
12.
13.

Районный фестиваль научно – исследовательских работ «Открытие»
Городской конкурс рисунков «Краски осени»
Городской конкурс волонтеров «Радуга добра»
Международная дистанционная олимпиада по предмету
«Окружающий мир»

3-6
1-9
7-9
6-8
1-2
7
1-4
1-9
1-9
1-9
1-9
5-9
1-9

Место
Грамота за 3 место
Грамоты за 1 место
Благодарственное письмо
Диплом призера
Сертификаты участия
2 грамоты за 3 место
Грамота за 3 место
Грамота за 2 место
2 грамоты за 1 место, 1
грамота за 2 место, 2 грамоты
за 3 место
Грамота за 2 место
Грамота за 3 место
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

14.
15.
17
18
19.

20.
21
22.
23
24
25
26
27.
28.
29
30

Конкурс творческих работ от «Ростелеком» «Безопасный интернет»
VI Всероссийский фестиваль телевизионного творчества школьников
«Телекласс»
VI Всероссийский фестиваль телевизионного творчества школьников
«Телекласс»
VIII Международная акция «Читаем детям о войне»

Диплом участника
3 место в номинации
«Музыкальный видеоклип»
3 место в номинации
«Помни меня»
Диплом участника
1 место в номинации
Открытый городской интернет – конкурс детского творчества
«Художественное
«Безопасность глазами детей»
творчество»
XI Международная Олимпиада по основам наук по предмету «Химия» Сертификат участника
XI Международная Олимпиада по основам наук по предмету
Сертификат участника
«Биология»
VII фестивале молодежной культуры «Здоровая альтернатива»
Грамота за активное участие
Районная ярмарка вакансий «Профессия. Мое будущее»
Сертификат участника
Районная спортивно – познавательная игра «Новогодний фристайл»
Грамота за 1 место
Городские соревнования по шахматам среди родителей
Грамота за 3 место
Районный этап городского конкурса рисунков «Пословица недаром
Грамота за 3 место
молвится»
Районный новогодний конкурс «Зимние волшебники»
Грамота за 3 место
Районный праздник «Осень. Праздник урожая» (немецкий язык)
Международная дистанционная олимпиада по литературному чтению
4 класс
Районный этап городского конкурса «Пожарный доброволец: вчера,
сегодня, завтра!»

31.

«Интеллектульная игра» СГАУ им. Н.И.Вавилова

32

Районный литературный конкурс, посвященный 73-летию Победы в
ВОВ
Районный этап городского конкурса декоративно – прикладного
творчества «Новогодний калейдоскоп»
Районный спортивный праздник «Ритмическая мозаика»

33.
34.

Грамота за 1 место
Диплом 2 степени
2 грамоты за 1 место
Грамота за участие
Сертификат участника
Грамоты за 1, 3 место
Грамота участника

35
Районный фестиваль национальных искусств «В семье единой»»
38.
XIII Всероссийский конкурс детского-юношеского творчества по
пожарной безопасности 2 Неопалимая купина»
39.

Международная дистанционная олимпиада «Знаем, помним,
гордимся»

40.

Дистанционная олимпиада по математике

41.
42

Городской конкурс «Калейдоскоп юбилейных дат»
Международная дистанционная олимпиада по БИОЛОГИИ

Победитель в номинации
«Лучший хранитель
традиций»
1 место в номинации
«художественноизобразительное творчество»
Работа «Ангелы-спасатели»
3 диплома 2 степени, 1
диплом 3 степени
Дипломы 1, 2 степени, 2
диплома 3 степени
Диплом 1 степени
Дипломы 1, 3 степени

11. Взаимодействие с родителями
Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями,
совместные внеклассные мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость
родительских собраний остаѐтся удовлетворительной. С целью привлечения родителей к активному участию в жизни школы в 2017 – 2018 уч.г.
работает родительский комитет школы, в состав которого вошли самые активные представители от каждого класса. Работа с родителями
осуществляется на основе школьного направления «Семья», в которой предусмотрена также система педагогического просвещения родителей, участие
родителей в образовательной деятельности школы (например, работа комиссий по проверке качества организации питания, по работе с учащимися
группы «риска», выступление на педсоветах, участие в рейдах, проведение мероприятий: «Мама, папа и я – спортивная семья», «Мы – читающая
семья», конкурсы семейных портфолио и т.п.). 2017-2018 у.г. стал годом активного участия родителей в мероприятиях школы, района и города.. Мы
очень рады такому взаимодействию и сотрудничеству!

Спартакиада Кировского района
«Мама, папа, я – спортивная семья» - сентябрь, декабрь
Акция «Сделай район чище» - октябрь
Традиционный семейно-спортивный и культурно-массовый праздник «День рождения улицы » - декабрь
Акция «Поздравь ветерана» - май
«Встреча трех поколений» - февраль
«День матери» - ноябрь
Месячник «Все работы хороши» с участием родителей»
«Масленица-2018»
Проект «Игры нашего двора»
Создание музейной экспозиции «От Монастырской слободы до 1-й Дачной»
12.Мониторинг удовлетворенности родителей образовательным процессом
Анализ изучения уровня удовлетворенности родителей школы за три последних года показывает, что в целом за
последние два года удовлетворенность имеет положительную динамику. 88% родителей школы отмечают высокую
оценку личной удовлетворенности процессом обучения и воспитания в школе Отмечается увеличение количества
родителей, имеющих низкий уровень удовлетворенности на 2%.
В целом, анализ результатов диагностических данных показывает положительную динамику развития обучающихся
начального и среднего звена. Несмотря на это для оптимизации процессов обучения и воспитания необходимо
обратить внимание на формирование регулятивных компетенций у обучающихся начальной
школы,
коммуникативных компетенций (умение работать в интерактивном режиме) у обучающихся основной школы.
Участие родителей в
общественной жизни школы

13.Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система действий, направленных на развитие личностных
ресурсов, формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у
школьников.
Под спортивно-массовой работой понимается привлечение школьников к организованной спортивной занятости и
участию в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня.
В то же время указанные виды деятельности предполагают совокупность социальных, правовых и педагогических
мер по выявлению и устранению причин и условий социально обусловленных отклонений в поведении
несовершеннолетних и предусматривает индивидуальную работу с детьми «группы риска», состоящими на
различных видах учета.
Педагогические усилия школы сконцентрированы на организации работы, которая направлена на формирование
у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни, создание единого социокультурного пространства на
территории школы.

Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе содержит несколько
модулей:

. Состояние здоровья
обучающихся

• уроки физической культуры;
• лечебная физическая культура;
• работа школьных спортивных секций;
• занятость обучающихся в спортивных секциях другой ведомственной принадлежности;
• участие в спартакиадном движении;
• спортивно-массовые мероприятия различного уровня;
• информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью.
Обучающиеся школы приняли участие во всех запланированных мероприятиях школы и района.
Медицинское обслуживание в школе организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:
должность
профиль
количество
характер
примечание
работы
ставок
работы (штат, договор)
врач
педиатр
0,5
ГУЗ
«Саратовская
городская
детская поликлиника № 4»
Договор № ДМ-17 от 10.03.2017 г
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «28» января 2016 г, № ЛО-64-01 002804 ,
регистрационный номер ЛО-64 002654
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется - 12,2 кв. м (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется 14,7 кв.м.(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);
Медицинский кабинет на 100% укомплектован необходимым оборудованием и медикаментами.
Заключен договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда ( медкабинет) и оборудования ГУЗ
«Саратовская городская детская поликлиника № 4» Договор № 17/1 и № 17/2 от 29.05.2017 г
Согласован план совместной работы с ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 4»
В 2016-2017 учебном году в школе обучались дети:
с заболеванием почек – 5чел., ЖКТ - 10 чел.,сердечно-сосудистой системы – 1,глаз - 39 чел., ЛОР – 35 чел.,нервной
системы – 28 чел., опорно-двигательного аппарата – 3 чел.,эндокринной системы – 12 чел,легких – 2 чел.
14. Сотрудничество с другими учреждениями

1. ЦДТ Кировского района г. Саратова;
2. Саратовская областная федерация дзюдо;
3. Библиотеки № 8, Городская библиотека
4. Областной детский экологический центр;
5. СГУ им. Н.Г. Чернышевского
6. СГАУ им. Н.И. Вавилова
7. СГТУ им. Гагарина Ю.А.
8. Областной педагогический колледж
9. Городская станция юных техников
10. Областной колледж искусств
15.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Основными целями этого направления выступают внедрение современных образовательных технологий и
повышение качества школьного образования. Это позволит повысить мотивацию учащихся, окажет существенное
влияние на содержание и эффективность процесса обучения в соответствии с новой парадигмой образования
№

Наименование товара,

1

Начальная школа

2

Основная школа

3

Буфет

Комплект обучающего оборудования для начальных классов, в
составе: интерактивная доска -, мультимедиа-1, Устройство
крепления
доски,
мультимедийного
проектора,
многофункциональное устройство-1, акустическая система-1
Интерактивная доска-1, мультимедиа-1, Устройство крепления
доски, мультимедийного проектора, многофункциональное
устройство-1, акустическая система-1
Мармит комбинированный для первых и вторых блюдЭМК70
КМУ

Спортивное оборудование:
№
1
2
3
4

Наименование
Мяч волейбольный
Мяч футзальный
Бадминтон
Сетка для футбольных ворот

количество
15
1
25
1 комплект

16.Условия для обеспечения безопасности участников образовательного процесса ОУ
В школе реализована модель образовательного процесса, гарантирующая безопасность индивидуального развития ребѐнка. Создана сервисная служба,
обеспечивающая систему мониторинга, информационно-методическую и технологическую поддержку организации образовательного процесса.
Педагогические и инновационные ресурсы школы направлены на повышение комфортности и безопасности участников образовательного процесса.
ФизкультурноНаправляла свою работу на рациональную организацию двигательного режима школьников и способствовала
оздоровительная служба
нормальному физическому развитию и повышению адаптивных возможностей детского организма. В режиме учебного
дня проводились следующие мероприятия:
Комплекс утренней гимнастики.
Физкультминутки и паузы на уроках,
Подвижные игры на перемене проводимые учителями начальных классов.
Работа медицинской службы
Включала в себя организацию диспансеризации и профессиональных осмотров, привитие детей от
инфекционных заболеваний, медицинский осмотр учителей, санитарно-просветительская работа ( школьная
медсестра). Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствие с
регламентациями СанПиНов . Наличие в школе медицинского кабинета давало возможность для оказания
каждодневной помощи школьникам и педагогам медсестрой. В школе соблюдались санитарно гигиенические
эпидемиологические правила и нормативы
Служба здорового питания
Школьная столовая обеспечивала обучающихся полноценным горячим питанием в соответствие с режимом работы
школы. Организация двухразового качественного горячего питания (завтрак и обед) не только благоприятно влияет на
состояние здоровья учащихся, но и позволяет без ущерба для здоровья школьников посещать школу полного дня
заниматься в кружках, секциях.
Здоровье учителя
Особое внимание в этом году было уделено здоровью педагогического персонала школы, разработана программа«Во
благо нашего здоровья» В основе программы была заложена система оздоровительных мероприятий по следующим
направлениям:
1. Информационное.
Цель: информирование педагогов школы о способах и методах укрепления здоровья и профилактике заболеваний.
2. Психопрофилактическое.
Цель: повышение личностного и профессионального роста учителей, совершенствование коммуникативной
компетентности, снятие эмоционального напряжения, профилактика эмоционального выгорания.
3. Лечебно – профилактическое.
Цель: организация консультативного приема узких специалистов.
4. Оздоровительное.
Цель: организация полноценного отдыха и культурно – досуговых мероприятий.
5. Диагностическое.

Цель: углубленное психолого – педагогическое изучение, определение путей и форм оказания помощи, выбор средств
психологического сопровождения.
Создание здоровьесберегающей среды в нашей школе позволяет каждому обучающемуся получать полноценное
образование с учетом его склонностей и возможностей.
Санитарно – гигиеническая
Санитарно – гигиеническое состояние помещений школы находится в хорошем состоянии Раз в неделю
работа в школе (на основании выполняется генеральная уборка отдельных помещений, туалетные комнаты моются после каждой перемены.
журнала
санитарного Ежедневно дежурный класс сдаѐт школу дежурному администратору в конце смены (дежурят по очереди 5 – 9 классы),
состояния школы).
творческие группы в классах (со 2 по 9 классы) ежедневно проводят уборку в закрепленном классе. В каникулярное
время силами технического персонала проводится необходимый косметический ремонт. Еженедельно проводится
комиссионный осмотр санитарно – гигиенического состояния учебных кабинетов, туалетов и коридоров
школы с составлением актов.
В течение учебного года прошли медицинский осмотр у специалистов с 1 по 9 классы. Обращения детей за
Организация
медицинского медицинской помощью регистрируются в журнале амбулаторного приема, за 2017-2018 учебный год обращались 97
человек. Всем обратившимся оказана медицинская помощь. Иммунизация детей проходит в плановом режиме, ведѐтся
обслуживания школьников.
Журнал прививок. В течение учебного года привиты все обучающиеся.
Организация изучения правил Изучение правил дорожного движения осуществляется в учебном процессе по следующим направлениям:
дорожного движения и работа - на уроках «окружающего мира» в 1 – 4 классах,
по
предупреждению - через инструктажи по правилам дорожного движения на классных часах и уроках безопасности,
- в рамках операции «Каникулы» в периоды школьных каникул,
травматизма
- через участие детей в конкурсах рисунков на тему ПДД,
- через тестирование на знание правил дорожного движения,
- через индивидуальную работу с обучающимися и их родителями.
Для повышения качества знаний по ПДД необходимо: - привлекать к мероприятиям инспекторов ГИБДД по
пропаганде правил дорожного движения,- разрабатывать новые формы изучения детьми ПДД, пополняя методическую
базу.
17.Работа систем жизнеобеспечения (на основании журналов заявок)
Перебоев работе систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации в течение
учебного года не было. Все аварийные ситуации устранялись своевременно. Профилактическая
проверка работоспособности систем проводится в плановом порядке
Отношения между администрацией и трудовым коллективом основаны на положениях коллективного договора, в
котором нашли отражение все стороны организации образовательного процесса.
Одним из основных направлений деятельности ОУ является формирование здорового образа жизни обучающихся,
сохранение их здоровья и обеспечение их безопасности. Для этого разработана программа работы с обучающимися по

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению дорожного травматизма, профилактике асоциальных поступков.
Администрация школы работает над созданием здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды,
осуществляет контроль состояния спортивно-оздоровительной работы, уровня физической подготовки учащихся.
Систематически контролируется дозировка домашнего задания с целью предупреждения психологических перегрузок
обучающихся. В школе имеются оборудованные медицинский, процедурный кабинеты.
Одна из основных задач обучения - формирование умений правильно действовать в любых жизненных ситуациях, в
том числе и экстремальных.
В школе ведутся курсы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и здорового образа жизни (ОЗОЖ). По графику
школы в течение учебного года проводятся учения по действиям обучающихся и сотрудников в чрезвычайных
ситуациях. При организации занятий и мероприятий вне школы, экскурсионных поездок и т.п. предварительно
проводится инструктаж с обучающимися и учителями. Кабинеты химии, биологии, информатики, физики имеют
инструкции по технике безопасности для проведения практических и лабораторных занятий.
В течение года по плану школы ведутся лекционно-практические занятия с личным составом добровольных
формирований гражданской обороны. Школа оборудована кнопкой экстренного вызова службы безопасности.
Условия пожарной безопасности и условия охраны труда участников образовательного процесса соблюдаются
полностью. Неисполненных предписаний санэпиднадзора, противопожарной безопасности, инспекции по охране труда
нет.
18.Укрепление материально-технической базы учреждения за 2017-2018 учебный год
В ходе подготовки МОУ «ООШ № 17» к 2018-2019 учебному году выполнено следующее:
Проведен косметический ремонт всех 12 учебных кабинетов: покраска стен, пола, подоконников, дверей,
частичный ремонт потолков, ремонт мебели.
Проведен косметический ремонт пищеблока: покраска стен, доукомплектована сервизная посуда.
Проведен косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажа: покраска стен, пола, подоконников, дверей, лестничных
маршей, частично заменены потолочные плиты подвесного потолка, заменены двери в трех учебных кабинетах,
заменены 3 оконных блока.
Проведена ревизия и замена ламп освещения в учебных кабинетах, местах общего пользования.
Проведен частичный ремонт фасада (частичный ремонт отмостки, покраска цоколя.
7. Все сотрудники школы прошли медицинский осмотр (май - июнь 2018 г) и имеют допуск к работе на 2018-2019
учебный год.
Директор МОУ «ООШ № 17»

С.В. Сухова

