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Галина Ивановна

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и закончился ещё

один учебный год. И мы решили не отставать от современных

информационных технологий и поменять подход к созданию

нашего доклада. Коллектив школы живет насыщенной жизнью.

Наша школа учит всех детей, мы не выбираем, не проводим

тесты на «слабого» и «сильного» ученика. Мы просто им рады и

готовы поделиться всеми своими знаниями. Учащиеся нашей

школы становятся призерами районных олимпиад. Но не

только учеба определяет уровень школы на данном этапе.

Наши дети принимают участие во всех районных

мероприятиях, где они становятся не только лауреатами

конкурсов, но призерами и победителями.

Сегодня школа № 17 продолжает развиваться, учит и

учится сама. В школе сейчас трудятся 53 педагога.

Педагогический коллектив школы высокообразован и

квалифицирован. В основе работы всего педагогического

коллектива лежат «Заповеди этики учителей», выработанные

многими годами своего труда и для всех «Профессия -

жизнь».



Общая информация



МОУ-СОШ №17 расположена в городе

Клин Московской области. В шаговой доступности-

Ледовый дворец им.В.Харламова, Дом детского

творчества, Городская библиотека, Детская школа искусств.

В непосредственной близости - два дошкольных учреждения, а

также образовательные учреждения: Гимназия №15, МОУ-СОШ №16, с

которыми налажены прочные связи.

Территория школы занимает 19676 кв.м., благоустроена,

озеленена.

Промышленных предприятий в данном районе нет.

Образовательное учреждение является региональной и

муниципальной экспериментальной площадкой по введению ФГОС в

основной школе («Проект 180 школ»).

МОУ-СОШ №17 – пункт приема экзаменов (ППЭ) в форме ЕГЭ.



В соответствии с Законом «Об образовании в

Российской федерации» школа реализует

образовательные программы начального общего

образования, основного общего образования и

среднего общего образования. При реализации

образовательных программ используются

различные образовательные технологии, в том

числе дистанционные образовательные

технологии, электронное обучение.

Контингент обучающихся формируется на

80% из детей микрорайона школы; 19,5%

учащихся – из микрорайонов других

образовательных учреждений, 0,5% -

временно зарегистрированные,

прибывшие из других регионов РФ и ближнего

зарубежья. Социальный состав учащихся

неоднороден.



1. Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных 

целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных 

видов деятельности ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 

коммуникативной,   информационной.

2. Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-

коммуникационных технологий.

3. Разработка системы   и критериев оценки

результативности повышенного образования 

учащихся классов разной Профильной 

направленности. Повышение качества 

образования. Организация информационно-

диагностической деятельности, содействующей

позитивной самореализации.





В управлении школой логично сочетаются административное и общественное

начало. Это способствует достижению поставленных целей. Профессионально

решать вопросы поэтапного введения ФГОС, повышения квалификации сотрудников,

а также мониторинга различных направлений деятельности школы.

Управляющий совет является главным звеном

в управлении школы. 

Главные полномочия совета:

- принимает Устав школы;

- утверждает программу развития;

- принимает решение о введении или отмене

единой формы одежды;

- утверждает годовой календарный учебный график;

- утверждает локальные нормативно- правовые акты;

- содействует совершенствованию учебно- процесса и развитию материальной базы 

Учреждения;

- принимает решения по другим вопросам  организации работы образовательного 

учреждения



Выборы в Школьную Думу
В школе развито педагогическое,

ученическое и родительское

самоуправление.

Педагогический совет проводит

заседания 1 раз в четверть. Главные

вопросы, которые рассматривает

педагогический совет, связаны с

организацией учебно- воспитательного

процесса в школе.

Органы ученического

самоуправления («Школьная Дума») -

равноправные участники и организаторы

школьной жизни.

Общешкольный родительский

комитет - надежный помощник в

организации деятельности классных

родительских комитетов.



В настоящее время МОУ-СОШ №17 функционирует в

следующем режиме:

5-дневная рабочая неделя.

Начало занятий - в 8.30

Продолжительность уроков- 45 минут

Длительность перемен - от 10 до 20 минут

Структура учебного года - по четвертям

Дополнительные каникулы в 1 классе - февраль

Аттестация учащихся 2 - 9 классов - по четвертям;

10 - 11 классов - по полугодиям



В 2017- 20178 учебном году в школе функционируют 38 предметных

кабинетов, 1 компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал, школьный

стадион, столовая на 250 мест. Все кабинеты оснащены техническими

средствами обучения. Проведен оптоволоконный Интернет, имеется

локальная сеть. Работает электронная почта.

Столовая Спортивный зал Кабинет русского языка 

и литературы



Функционирует библиотека, в 

которой сосредоточена 

методическая, справочная, 

художественная литература. 

Все учащиеся обеспечены 

бесплатными учебниками

Сведения о книжном фонде:

число книг -13705 экз. ; фонд учебников- 37216 экз;

научно-педагогическая и методическая литература – 250 экз. 

Главное в работе школьной библиотеки: 

библиотечный фонд постоянно обновляется и пополняется.



Платные дополнительные услуги
Группы по подготовке к школе «Подготовишки». В этом году работало 3 

группы. Ребята не только получили необходимые знания по чтению, 

письму, математике, окружающему миру. Опытные педагоги 

сформировали у детей позитивный настрой и желание пойти в школу.

Школа предоставляет платные образовательные услуги в подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации.

По каждому виду платных образовательных услуг школа имеет 

программы, утвержденные педсоветом.

Группа по уходу и присмотру за детьми. Содержание услуги по присмотру 

и уходу за детьми определено СанПиН. Конкретные обязательства школы 

по осуществлению присмотра и ухода за детьми предусматриваются в 

договоре между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и МОУ-СОШ №17. 



Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами и административно-
техническим персоналом. Образование и 
квалификация педагогов полностью соответствует 
законодательству и предъявляемым требованиям 
к педагогическим работникам. 

В 2017 - 2018 учебном году  на первую категорию были аттестованы  2 учителя, на высшую 
категорию – 2 человека. В школе  были созданы все необходимые условия для проведения 
аттестации: своевременно издавались  распорядительные документы, определялись сроки 
прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводились  групповые,   
индивидуальные консультации  по плану ВШК. Данная работа способствовала росту 
профессионального мастерства педагогических работников школы  и положительно 
сказалась на результатах их труда и аттестации.



Распределение кадров по образованию

Коллектив МОУ-СОШ № 17 – это команда высокообразованных специалистов. 94% 
учителей имеют высшее образование. Макарова А.В. прошла переподготовку по предмету 
«Информатика», Новохатка И.В. – по специальности «Начальные классы», Раваева Н.А. – по 
предмету «Английский язык». Молодые специалисты Евсеева А.С. и Хромова Т.В. 
продолжают обучение в магистратуре.



Достижения педагогов
В 2017-2018 учебном году учителя нашей школы добились высоких результатов в 
муниципальных и региональных профессиональных конкурсах. 

Радченкова С.И. стала победителем  
регионального этапа конкурса «Приоритетный 
национальный проект "Образование"»

Панфёрова И.Г. стала победителем муниципального конкурса 
«Лучший учитель - предметник» на присуждение  премии 
Губернатора Московской области.



Достижения педагогов
Лаврентьева Н.В. – победитель муниципального конкурса
«Лучший экслибрис «Школьная библиотека» 

Панфёрова И.Г. и Каюшкина Т.В.  -
лауреаты форума «Одарённые 
дети 2018», как наставники одарённых детей.



Достижения педагогов
Королева Марина Михайловна
Награждена Почётной грамотой
Министерства образования 

Московской области

Коновалова Ольга Викторовна
Награждена Почётной грамотой

Министерства образования 
Московской области

Заклюкина Наталья Викторовна
Награждена Благодарственным 

письмом Главы Клинского 
муниципального района

Фомина Наталья Вадимовна
Награждена Благодарственным 

письмом Московской областной 
Думы

Миткова Валентина Ивановна
Награждена Благодарственным 

письмом Губернатора Московской 
области



Для полноценной работы и учёбы в МОУ-СОШ №17 организовано горячее питание в 1 смену,   в 
столовой на 250 посадочных мест. 

Столовая эстетически оформлена, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

Процент охвата горячим питанием составляет 86%, в том 
числе питанием детей из малоимущих семей в 
количестве 345 детей, что составляет 34% от их общего 
количества учащихся.

Приготовление пищи осуществляется МУП 
Комбинатом школьного питания. 

В столовой работаю квалифицированные повара, 
организовано дежурство не только силами учащихся, но 
и общешкольным родительским комитетом.



Комплексная безопасность

Кальницкая Л.В.

Заместитель директора

по безопасности

Комплексная безопасность 
образовательного учреждения –
это состояние защищенности 
школы от реальных и 
прогнозируемых угроз . 
Возглавляет данное направление 
заместитель директора по 
безопасности Кальницкая Л.В.

В школе планомерно ведется работа с нормативными документами 
по обеспечению антитеррористической защиты, разработан паспорт 
безопасности образовательного учреждения, планы охраны на время 
проведения культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из 
зданий в случае чрезвычайной ситуации.



Комплексная безопасность
Пост охраны оснащен кнопкой тревожной сигнализации. Каждый месяц 
проводятся объектовые тренировки  по эвакуации из здания школы учеников и 
сотрудников с использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания.

В школе установлена система предупреждения о пожаре . При срабатывании системы 
сигнал о пожаре поступает автоматически в Пожарно-спасательную часть г. Клина. Во 
всех помещениях школы установлены противопожарные датчики, объединенные в 
единую автоматическую противопожарную сигнализацию, которая призвана 
оповестить о возникновении пожара. 



Начальная школа

Из 330 учащихся 2-4 классов закончили 

учебный год:

на «5» - 44 человека (в прошлом году 44 чел.);

на «4 » и «5» - 182 человека (в прошлом году 

158  чел.).

Без троек начальную школу 

закончили 227 человек (202 человека в 

прошлом году).

35 учащихся закончили учебный год с 

одной «3» (в прошлом году 42 человека). 

Средний балл по начальной школе –

4,47



В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.10.2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» 

были проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) 

для обучающихся 4 – х классов 

Предмет

Кол-во 

учащихся 

4 классов

Кол-во 

учащихся 

писавших 

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
Успеваемо

сть

Русский 

язык
109 101 21 (21%) 49 (49%) 28 (28%) 3 (3%) 70% 97%

Математи

ка
109 102 46 (45%) 38 (37%) 20 (20%) 1 (1%) 82% 99%

Окружаю

щий мир
109 103 16 (16%) 65 (63%) 22 (21%) 0 79% 100%

Установлен достаточный уровень овладения учащимися ключевыми 

умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении материала на 

следующем этапе обучения.



Ежегодно проводятся предметные олимпиады для учащихся 4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру. 

Призёрами муниципального этапа Олимпиады стали:

- ученик 4 а класса Хализов Владислав - призёр олимпиады по

математике и победитель олимпиады по русскому языку (учитель

Каюшкина Т.В.);

- ученик 4 б класса Чиликанов Максим – призёр олимпиады по русскому

языку (учитель Баркова Н.Б.)



В 2017-2018 учебном году среди учащихся 1-4 классов проводилась 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие».

ФИО учащихся Класс Учитель Место 

2 классы Львова Маргарита 2б Новохатка И.В. 1 место

Заклюкин Дмитрий 2а Елисеева А.П. 2 место

3 классы Ежов Иван 3а Баркова Н.Б. 1 место

Попов Никита 3а Баркова Н.Б. 2 место

4 классы Чиликанов Максим 4б Баркова Н.Б. 1 место

Боровков Александр 4а Каюшкина Т.В. 2 место

Победители муниципального тура Олимпиады:

На региональном уровне дипломом II степени в соревнованиях

«Примеры», «Стихотворение», «Тест на эрудицию» и дипломом III

степени в общем индивидуальном зачёте и в соревновании

«Слово» награждён учащийся 4б класса Чиликанов Максим

(учитель Баркова Н.Б.) А также дипломом III степени в

соревновании «Тест на эрудицию» награждена ученица 2б класса

Львова Маргарита (учитель Новохатка И.В.)



Основная и старшая школа
По итогам успеваемости 2017-2018

учебного года из  594 человек в 5-

11 классах:

Успевают – 594 учащихся, из них:

Отличников – 66 чел., 

На «4» и «5»  - 291 чел.

Неуспевающих нет.

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество обучающихся, которые 

закончили год на «отлично» и «хорошо». Успеваемость в этом году – 100%, 

качество знаний  увеличилось на 14,5 % по сравнению с прошлым годом. 

В 10-11 классах качество знаний увеличивается, это профильные классы и 

обучающиеся более осознанно относятся к процессу обучения.



Всероссийские проверочные работы
Весной 2018г. в МОУ-СОШ №17 проводились Всероссийские проверочные работы:

в 5 классах – по русскому языку, математике, биологии и истории,

в 6 классах - по русскому языку, математике, биологии

в 11 классе – по биологии, физике, географии, истории, химии и английскому языку.

Результаты работ следующие:

Биология Математика
5 классы



Всероссийские проверочные работы
5 классы:

Русский язык История

Обучающиеся 5-х классов показали хорошие результаты по всем предметам. Учителям 

следует проанализировать полученные результаты, выделить задания, которые 

вызвали у детей затруднения и в дальнейшем обратить внимание и отработать данные 

вопросы при работе над ошибками.



Всероссийские проверочные работы

6 классыБиология

Математика

Русский язык

Обучающиеся 6-х классов справились с 

ВПР на достаточно хорошем уровне.



Всероссийские проверочные работы 11 класс

Биология

Физика

География

История

Химия

Английский язык

Обучающиеся 11 класса со всеми работами справились на высоком уровне. 



Анализ итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х

классах обучалось 111 человек. Педагогический

коллектив при подготовке к итоговой аттестации

руководствовался рядом нормативных

документов федерального, регионального и

муниципального уровней.

Государственная итоговая аттестация выпускников МОУ - СОШ № 17 

проводилась по четырём обязательным предметам: математике и русскому 

языку и двум предметам по выбору. Были допущены к экзаменам - 111 

выпускников, все выпускники сдали экзамены в отведенные сроки и 

получили аттестаты, 4 выпускника – аттестаты особого образца: 

Головин Павел, Котов Иван, Раваева Ариана, Гайнутдинов Руслан.



В государственной

итоговой аттестации за

курс общего среднего

образования приняли

участие 28 учащихся 11

класса. Выпускникам

2017-2018 учебного года

была предоставлена

возможность сдавать

ЕГЭ по 14 предметам.

Для получения

аттестата достаточно

было сдать ЕГЭ по

русскому языку и

математике (базовый

уровень), преодолев

пороговый балл,

установленный

Рособрнадзором по

каждому предмету.

предмет

кол-во 

учащи

хся

минимальный 

бал, 

установленны

й 

Рсобрнадзоро

м

минимальн

ый балл по 

школе

средний балл 

по школе

высший балл по 

школе. (ФИ 

учащегося)

кол-во 

учащихся, 

получивших 

более 70 

баллов

Русский язык 28 24 40 71 94      

Петросян Диана

16

Математика 

базовая

23 3 3 4 - -

Математика профильная 18 27 27 49 70

Сазонов Даниил

1

Обществознание 14 42 34 58 85         

Тихомирова 

Екатерина

3

Биология 5 36 32 46 53

Бурина Татьяна

История 8 32 22 43 70

Тихомирова 

Екатерина

1

Английский язык 11 22 35 58 85

Савельев Максим

2

Информатика и ИКТ 4 40 42 59 79

Сазонов Даниил

1

Физика 8 36 39 49 57

Савельев Максим

Сазонов Даниил

Химия 2 37 53 63 72

Синицын 

Алексей

1

Литература 4 32 20 48 64

Кузнецова 

Анастасия



Работа с одарёнными детьми
Одно из направлений инициативы «Наша новая школа»– поддержка талантливых 

детей. Сохранение и развитие одарённости детей — важнейшая проблема нашего 

общества. Перед учителями нашей школы  стоит основная задача – способствовать 

развитию личности ребенка.

В 2017 – 2018 учебном году учащиеся

школы принимали активное участие в

районных, региональных, всероссийских

предметных олимпиадах и различных

конкурсах. Во Всероссийской олимпиаде

школьников учащиеся нашей школы

показали результаты лучше, чем в прошлом

году. В двух олимпиадах победителями и

призёрами стал Головин Павел (9а),

Зарубина Наталья (8а), Ефименко Пётр

(6в), в пяти олимпиадах - Попова Алина

(10а), в семи – Чистюхина София (11а).



Победители и призёры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Чистюхина София – победитель (История)

Головин Павел – призёр (история)

Попова Алина – призёр (МХК)

В 2018 году Чистюхина София 

завоевала призовое место во 

Всероссийском этапе

Всероссийской олимпиады 

школьников.

Молодец, София!

Ты – гордость нашей школы!



Работа с одарёнными детьми
Учащиеся школы активно принимали участие в интеллектуальных 

состязаниях и конкурсах различного уровня (Вот некоторые из них).

Научно-практическая конференция «День науки - 2018»

Лауреаты: Кириенко Михаил (2в)

Чистюхина София (11а)

Сальникова Диана (5б)

Победители: Иващенко Ирина 

(3б)

Портретова Алёна (7б)

Попова Алина (10а)

В феврале 2018г. наша школа приняла активное участие в научно-практической 
конференции «День науки». 3 лауреата и 3 победителя – отличный результат 
совместной работы педагогов, учащихся и их родителей.



Не устаём радоваться победам 
наших футболистов! Команда 
девочек по мини-футболу в 
очередной раз стала лучшей в 
Московской области и защищала 
честь Московской области на 
Всероссийских соревнованиях. 



Свои литературные таланты в 2017-2018 учебном году проявили:

Ходорковская Полина (8а) – победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений (учитель Радченкова С.И.)

Головин Павел (9а) – победитель муниципального этапа 
Регионального поэтического конкурса
(учитель Панфёрова И.Г.)

Панфёрова Елизавета (9б) – призёр (2 место) муниципального этапа 
Регионального поэтического конкурса (учитель Лапинг О.Ф.)

Раваева Анжелика (10а) – призёр муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в 

будущее» (учитель Захарова И.Н.) 



В этом году состоялся VII Открытый Межрегиональный
экологический Фестиваль «Древо жизни». Ученик 7в
класса Забелин Иван представил на Фестиваль свою
композицию «Хочу быть владычицей морской» и стал
лауреатом в конкурсе творческих проектов. За победу
организаторами фестиваля Иван был награждён
поездкой во Всероссийский
лагерь «Артек».



Свой артистический талант проявил коллектив учащихся
под руководством учителя русского языка и литературы
Радченковой С.И., представив на конкурс художественного
слова в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии» отрывок из сказки
Л.Филатова «Сказка Про Федота-стрельца, удалого молодца»

Ребята стали лучшими на 
Муниципальном уровне и 
представляли наш район в 
области, где стали 
дипломантами 3 степени 
этого конкурса.

https://frigato.ru/skazki/drugie-avtory/53-pro-fedota-strelca.html


Поздравляем Федюк Марию и
Краснокутского Даниила
(обучающиеся 10а класса) с
победой на районном конкурсе
художественного слова в
номинации «Индивидуальный
исполнитель».Федюк Мария
представляла наш район на
областном конкурсе «Живая
классика - 2018».



Министерство образования 
Московской области совместно с 
Московским государственным 
областным университетом, 
Региональным Центром поддержки 
олимпиадного движения каждый год 
проводят Интеллектуальный 
марафон «Рыжий кот» для учащихся 
3-4 классов.
В 2017-2018 учебном году наши 
ученицы 3б класса Синягина Алиса и 
Смазнова Карина (учитель 
Перфилова Г.Б.) стали призёрами 
регионального этапа этого конкурса. 
Так держать!



Ещё один Московский 
областной конкурс учебно-
исследовательских работ 
«Юный архивист» завершился 
победой нашей ученицы 10а 
класса Поповой Алины. 
Совместно с учителем русского 
языка и литературы 
Панфёровой 
Инны Геннадьевны на конкурс 
была представлена
исследовательская работа
«Николай Александрович 
Бруни. Жизнь замечательных 
людей»



Учащиеся нашей школы прошли  жесткий конкурентный отбор, заявив о своих  
победах и достижениях в различных областях науки, искусства и спорта на форуме 
«Одарённые дети - 2018». 15 учеников нашей школы стали лауреатами конкурса. 
Ребята нашей школы были в каждой номинации форума: «Юные эрудиты», 
«Интеллектуальный потенциал», «Золотое перо», «Созвездие спорта», 
«Олимпийские резервы», «Умники и умницы».



Дополнительное 
образование

Объединение 
технического 

творчества

Туристко-
краеведческое 
объединение

Эколого-
биологическое 
объединение

Художественно-
эстетическое 
направление

Спортивное 
объединение



В школе работает кружок «Юных инспекторов движения». Руководитель отряда 
ЮИД, Бондарева Т.И. с членами отряда ЮИД, проводит практические занятия  по 
правилам перехода проезжей части дороги, сигналам светофора и правилам 
поведения на тротуарах. Участниками кружка проводятся конкурсы, викторины, 
ребусы в начальных классах и основной школе.

Руководитель кружка «Юный друг пожарных» Коновалова О.В. проводит 
мероприятия по мерам пожарной безопасности в лесу и при проведении 
массовых мероприятий, мерах личной безопасности при возгорании  и правилах 
пользования первичными средствами тушения пожара. 

Кружок «Юный друг полиции» возглавляет социальный педагог школы Королёва 
М.М. Ребята не только с интересом занимаются в этом кружке, но и побеждают в 
муниципальных соревнованиях юных полицейских. В этом году Клинский 
муниципальный район представляла команда учащихся МОУ-СОШ  № 17 на 
зональном этапе слёта. 



Не первый год в школе ведется кружок  «Разговор о правильном питании» 
(Руководитель Косюк Н.И.),  В рамках этого направления ребята ежегодно 
принимают участие в Всероссийском конкурсе «Разговор о правильном 
питании». Этот конкурс стал любим для всех ребят школы. 

Техническое направление 
представляют кружки по «Лего-
конструированию» и «Робототехнике». 
Ребята с удовольствием конструируют 
не только простейшие машины в 1-3 
классах, но и более сложную технику в 
4-7 классах. Кружки возглавляют 
Ткачёва Ю.К., Авдеева Н.А.
В этом году команды наших юных 
конструкторов принимали участив в 
фестивале научно-технического 
творчества  «Цифровое будущее 
Клина» и показали достойные 
результаты.



Гражданско – патриотическое направление является 
также приоритетным направлением воспитательной 
работы нашей школы, так как она формирует у 
учащихся высокое патриотическое сознание, чувство 
верности своему Отечеству, стремление к выполнению 
своего гражданского долга. 

В этом году отряд «Юнармеец» пополнился новыми 
членами этой детско-патриотической организации. 
Ребята участники многих мероприятий школы и 
района: сбор макулатуры, посадка саженцев, участие в 
шествии ко Дню Победы, возложение цветов к 
памятнику павшим в д.Мякинино, участие в 
соревнованиях (руководитель – Ряполова И.Ю.) 



ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «СЮРПРИЗ»

Не первый год в МОУ-СОШ № 17 действует хореографический коллектив 
«Сюрприз». Три группы разного возраста возглавляет прекрасный 
художественный руководитель Ермолаева Светлана Игоревна, выпускница 
нашей школы. Ансамбль украшает своими выступлениями многочисленные 
мероприятия, концерты, а также принимает участие в районных 
хореографических фестивалях, где показывает своё мастерство и занимает 
призовые места.



Основные направления ближайшего развития школы

В 2018 - 2019 учебном году МОУ-СОШ №17 исполнится 45 лет. Сравнительно небольшой срок в масштабах истории, но для 
развития образовательной системы Клинского муниципального района Московской области - возраст солидный. И 
результаты, достигнутые коллективом в разные годы, хорошие. Но мы не останавливаемся на достигнутом. И понимаем, 
что успех в вопросах обеспечения качества образования лежит в системном подходе и безусловном выполнении задач, 
которые перед собой ставим:

Обновление образовательных стандартов

Повышения качества знаний

Поддержка талантливых детей

Развитие учительского потенциала

Развитие школьной инфраструктуры

Здоровье обучающихся

Обеспечение безопасности

Совершенствование питания



Впереди нас ждёт новый учебный год. Пусть он будет наполнен новыми 
успехами,  мероприятиями, конкурсами и событиями! 


