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                      Здравствуйте, дорогие друзья!  

 Вот и закончился ещё один учебный год. Для 
школы этот учебный год был наполнен интересными 
событиями, и как всегда стал насыщенным и 
плодотворным. Данный публичный доклад, как и все 
предыдущие, - это своего рода возможность рассказать о 
наших успехах и достижениях, проблемах и 
перспективах, самим оценить существующее положение 
дел и узнать объективное мнение на этот счет.  

 Сегодня МОУ-СОШ № 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». 

 

Директор  
МОУ-СОШ №17 Сальникова 

Галина Ивановна 
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Немного о школе 

Полное 
наименование 
образовательной 
организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

Учредитель 
 

Администрация городского округа Клин 
Московской области 

Адрес 
образовательной 
организации 

141612, Московская область, г.Клин, ул.50 лет 
Октября, д.13а 

Телефоны т./ факс 8 (224) 2 – 31 – 17, 
т.  8 (49624) 2 – 56 – 75, 2 – 82 – 23 

Электронный адрес klin_school_17@mail.ru  

Сайт http://klin-17.ru/  

mailto:klin_school_17@mail.ru
http://klin-17.ru/
http://klin-17.ru/
http://klin-17.ru/
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Что запомнилось в 2018-2019 учебном году 

Нашей школе – 45 лет! 
В МОУ-СОШ №17 состоялся праздничный вечер,  
посвящённый 45-летию школы №17. 
Юбиляров поздравила Глава Администрации г.о. Клин Сокольская 
Алёна Дмитриевна.  
Наша школа особенна тем, что она те только выпускает учеников, но и 
принимает их. 12 педагогов школы – это наши выпускники. И мы 
гордимся этим! 

Гордость школы – Головин Павел! 
Ученик 10а класса Головин Павел в 2019 году стал одним из 
победителей Московской областной олимпиады Всероссийского 
интеллектуального движения «Умники и умницы».  

https://www.instagram.com/p/B29wx_dl_0a/?igshid=1rrv1w7id71e3  

https://www.instagram.com/p/B29wx_dl_0a/?igshid=1rrv1w7id71e3
https://www.instagram.com/p/B29wx_dl_0a/?igshid=1rrv1w7id71e3
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КАДРЫ Информация о педагогах 

Педстаж Изменения с прошлым 
годом 

До 3 лет 15% +4% 

3-5 лет 6% +2% 

5-10 лет 10% 0 

10-15 лет 13% +3% 

15-20 лет 7% 0 

20 и более лет 49% -9% 

Доля педработников до 35 лет – 23% 
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УЧА ДРУГИХ, МЫ УЧИМСЯ САМИ!  Достижения учителей 

Радченкова Светлана Ивановна (учитель русского языка и литературы) – победитель  регионального этапа конкурса 

«Приоритетный национальный проект "Образование"», а также победитель муниципального конкурса «Лучший учитель – 

предметник» на присуждение  премии Губернатора Московской области. 

Лаврентьева Наталья Владимировна (учитель начальных классов) –  

• лауреат Муниципального конкурса «Фестиваль Методических инноваций»  

• мастер – класс «Нестандартные формы работы на занятиях по изобразительному искусству» 

Каюшкина Татьяна Валентиновна (учитель начальных классов) –  

• победитель всероссийского тестирования педагогов «Самый классный руководитель» 

•  победитель всероссийского тестирования педагогов «букварь для педагога» 

 

Каримова Ильмира Ринатовна (учитель английского языка) –  

Победитель всероссийского профессионального фестиваля 

«Педагог года - 2019» 

ВАЖНО 
 Дано 30 открытых уроков в рамках школьной методической панорамы «ФГОС ООО и НОО» 
 100% учителей приняли участие во Всероссийском тестировании на сайте  "Единый урок" в сентябре 2018 г. 
 5 педагогов повысили свою квалификационную категорию  
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Экспериментальная деятельность в школе 

          Апробационная академическая площадка АСОУ «Реализации предмета 

«Технология» на  базе высокооснащенных ресурсных центров» 

 

              Введение ФГОС ООО и СОО в опережающем режиме «Проект 180 школ» 
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Умеем и делимся опытом 
Семинар директоров «Формирование 
читательской грамотности как 
условие реализации ФГОС общего 
образования» 

Семинар-практикум для 
молодых специалистов 
"Методы и приемы 
активизации учебной 
деятельности 
обучающихся" 
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Качество образования 

6 выпускников основной школы 
получили аттестаты особого 
образца 

2 выпускника средней школы 
 получили медали «За особые 
успехи в учении» 
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ГИА - 9 Результаты ОГЭ 

Количество 
участников 

Средний балл 

Математика 110 3,96 

Русский язык 110 4,21 

Количество 
участников 

Средний 
балл 

физика 1 3 

химия 7 3,57 

информатика 27 3,96 

биология 26 3,92 

география 78 3,74 

английский язык 7 3,71 

обществознание 69 3,86 

литература 5 4,80 

Экзамены по выбору 

С
та

ти
ст

и
ка

 

14% – результаты 2-х предметов (10 
баллов) 
 
7 % – результаты 3-х предметов (15 
баллов) 
 
3% – результаты 4-х предметов (20 
баллов) 
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ГИА - 11 Результаты ЕГЭ 

Количеств
о 

участнико
в 

Средний 
балл 

Русский язык 28 69,43 

Математика (п) 17 54 

Математика (б) 11 4,36 

Физика 5 51,2 

Химия 3 45 

Информатика 5 55,6 

Биология 6 47,67 

История 3 72 

География 3 47 

Английский язык 8 77,8 

Обществознание 16 54,63 

Литература 5 67,8 

С
та

ти
ст

и
ка

 5 человек – 150 баллов и выше 
 
7 человек – 190 баллов и выше 

 
4 человека – 220 баллов и выше 
 
2 человека – 250 баллов и выше 
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Школа для всех и для каждого 
Доступная образовательная среда 

Главная задача школы - создание условий для получения успешной инклюзивной 

образовательной среды  для каждого учащегося, раскрыть их возможности и таланты. 

Количество детей - 
инвалидов 

Начальная школа 3 

Основная школа 3 

В МОУ-СОШ №17  специалистами 

школьного ПМПк осуществляется 

динамическое наблюдение за 

каждым ребенком, организованы 

индивидуальные и групповые 

занятия с логопедом и психологом.  
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Достижения учащихся Олимпиады 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

истории – 1 победитель регионального уровня 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе – 1 призёр регионального уровня 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре – 1 призёр 

регионального уровня 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

ОПК – 1 призёр регионального уровня 

 Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» - 1 призёр по обществознанию на 

всероссийском уровне 

 Всероссийская телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умницы и умники» - 

1 победитель регионального уровня 

Результаты Всероссийской олимпиады 
школьников за 2017 – 2019 годы 
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Достижения учащихся Конкурсы 

 Всероссийский конкурс "Талантливые дети 

России". Номинация «история моей семьи» - 1 

победитель 

 VI  Международный конкурс научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» - 1 победитель, 3 призёра 

 IV Межрегиональная православная подростково-

молодежной конференция  «Жизнь замечательных 

людей. Н.А. Бруни» - 1 победитель 

 Региональный детский писательский конкурс 

муниципальный этап – 1 победитель 

 Московский областной конкурс среди обучающихся 

ОО на лучшее знание государственной символики 

России – 1 победитель 

 Международный природоведческий игра-конкурс 

«Астра-2018», региональный этап – 1 победитель 

 Московский областной конкурс юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист», 

посвященный 100-летию государственной архивной 

службы России – 1 победитель 
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Знаки отличия «Готов к труду и обороне»: 

Золотой значок – 90 человек 

Серебряный значок – 91 человек 

Достижения учащихся Спорт 

 Финальные соревнования среди девочек в средней возрастной категории в соревнованиях Московской области по 
футболу «Кожаный мяч -2018» - 1 место 

 Финальный IV этап соревнований по мини-футболу (футзалу) среди девичьих команд 2005-2006г.р. ОО в Московской 
области в 2018-2019 году (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» - 1 место 

 Финальный IV этап соревнований по мини-футболу (футзалу) среди девичьих команд 2007-2008г.р. ОО в Московской 
области в 2018-2019 году (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» - 3 место 
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Ими гордится школа 

Головин Павел, 10а класс 
 Победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 
истории,  

 призёр регионального этапа по 
литературе,  

 победитель регионального этапа 
интеллектуальной олимпиады «Умники и 
умницы»»,  

 стипендиат Губернатора Московской 
области 

Попова Алина, 11а класс 
 Призёр регионального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников по ОПК 

 Победитель Московского 
областного конкурса юношеских 
учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист» 

 Стипендиат Губернатора 
Московской области 
 

Федюк Мария, 11а класс 
Призёр регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 

 лауреат 1 степени по жанру «Хореография» 
в номинации «современный танец» в 24 
творческом сезоне Академии музыки и 
танца «Союз талантов России» 

 дипломант 2 степени во Всероссийском 
детско-юношеском хореографическом 
конкурсе «Спортивные танцы» 
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Воспитательная работа 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 Участие в Московском 
областном конкурсе на 
лучшее знание 
государственной 
символики России 

 Участие во 
Всероссийском 
творческом марафоне 
«Люби и знай родной 
свой край» 

 Митинг. Возложение 
цветов у памятников 
клинчанам, павшим в 
годы ВОВ. 

 Беседы для 
воспитанников детского 
сада о подвигах героев 
Клина. (Лекторская 
группа тимуровской 
команды) 

 Открытие 
восстановленного музея 
«Боевой славы» 

 

Экологическое воспитание 

 Международный День тур 
«Эколог городского округа 
Клин. Маршрут здоровья-
2018» 

 Участие в муниципальном 
конкурсе «Чистая вода – 
чистое Подмосковье» 

 Участие в конкурсе 
«Зеленый росток» 

 Участие в фитнес 
фесУчастие в акции «Двор 
для птиц». Изготовление 
кормушек для птиц 

 Участие в муниципальном 
этапе Всероссийского 
фестиваля «Праздник 
Эколят – молодых 
защитников природы» 

 Участие в акции «Школа 
утилизации: электроника» 

 Всероссийский конкурс 
творческих, проектных и 
исследовательских работ 
учащихся «#Вместе ярче» 

Формирование 

 здорового образа жизни 

 Международный День 
туризма. Участие в 
районном туристическом 
фестивале «Люди идут по 
свету…» 

 Участие в фитнес 
фестивале 
(муниципальный этап) 

 Участие в квест-игре Главы 
г.о. Клин в рамках 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом 

 Лыжная гонка в рамках 
комплексной 
Спартакиады 
школьников г.о. Клин 

 Муниципальный этап 
соревнований «Веселые 
старты» на призы 
Губернатора Московской 
области  

 Участие во Всероссийской 
акции «Мы против 
курения». 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Муниципальный этап  
Международного конкурса 
детского творчества 
«Красота Божьего мира» 

 Конкурс сочинений-
миниатюр по 
произведениям писателя 
А.П. Гайдара «Эстафета 
добрых дел» 

 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
творческих проектов 
учащихся, студентов и 
молодежи «Моя семейная 
реликвия» 

 Муниципальный этап 
Международного 
конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное 
яйцо 2019» 

 Фестиваль вокальных 
ансамблей хоровых 
коллективов г.о. Клин «Песня 
летит над Россией…» 

 

 

Правовое воспитание 

 профилактические 
операции: «Всеобуч» и 
«Подросток» 

 классные часы общения на 
темы о ценности жизни, 
позитивном отношении к 
себе и окружающим, 
взаимодействии со 
сверстниками и 
противоположным полом 

 профилактические беседы 
по профилактике 
алкоголизма, наркомании 
и токсикомании, по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, об 
ответственности 
несовершеннолетних за 
совершаемые деяния 

 участие учащихся в 
социально-
психологическом 
тестировании 
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Дополнительное образование В школе действуют 
различные ученические 
формирования ЮИД, 
ЮДП, «Юнармия»  Дополнительное образование ведётся по следующим направлениям: 
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Профориентация Взаимодействие с ВУЗами 

 Диагностика по профориентации, прохождение тестирования  
в рамках Всероссийского теста по профориентации 
«Всероссийская профдиагностика2018», участие во 
Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОрия»  

 Посещение Родительских собраний совместно с 
представителями университетов 

  Программа «Преподаватели ВУЗа школе» (цикл выездных 
лекций по различным предметам) 

 День открытых дверей 
 «Ярмарки вакансий учебных мест», участие обучающихся   11-х 

классов в профориентационном семинаре, организованном 
МГОУ  

 Диагностика по профориентации, прохождение тестирования  
в рамках Всероссийского теста по профориентации 
«Всероссийская профдиагностика2018», участие во 
Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОрия»  

 Посещение предприятий, организация участия обучающихся   
11-х классов в отборе кандидатов для целевого обучения 
(МГОУ; ГГТУ; РГСУ)    

Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

Договор о 

сотрудничестве 

01.09.2018г. 

Российский 

государственны

й социальный 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 

01.01.2019г. 

Государственны

й университет 

«Дубна» 

Договор о 

сотрудничестве 
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Питание 

Охват школьников горячим питанием – 77%  

Бесплатное питание – 20%  

Стоимость питания на 1 ученика в день – 150 руб.  

Стоимость завтрака – 81 руб. и обеда – 69 руб.  

 

Для полноценной работы и учёбы в МОУ-СОШ №17 организовано горячее 
питание в 1 смену,   в столовой на 250 посадочных мест. Приготовление 
пищи осуществляется МУП Комбинатом школьного питания. .  
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Безопасность Для обеспечения безопасности 
образовательного процесса: 

функционируют два поста 
охраны: в центральном 

входе в здание и в 
начальной школе  

функционирует 
система наружного и 

внутреннего 
видеонаблюдения 

территория 
ограждена 

металлическим 
забором 

 инструктажи; 

 проверки по пожарной безопасности;  

 плановые и внеплановые объектовые тренировки для обучающихся и сотрудников школы;  

 дежурство по школе из числа администрации школы, педагогов, старшеклассников и их 

классных руководителей.  М
е

р
о

п
р

и
ят

и
я

: 



FokinaLida.75@mail.ru 

Заключение 

 Школа находится на инновационном пути развития: продолжается 
работа по развитию содержания образования, источником которого 
являются общественные процессы, определены новые формы 
повышения квалификации учителей 

 В школе складывается коллектив, состоящий из молодых учителей, 
которые проходят становление под руководством опытных коллег. 

 В школе сохраняются лучшие культурно-исторические традиции 
воспитания подрастающего поколения. 

 Укрепляются связи школы с родителями. 

 Обеспечивается безопасность учащихся и персонала, созданы 
условия для сохранения здоровья учащихся. 

 Материально-техническая и информационная база школы 
оптимальна. 

 Система взаимодействия социума и школы позволила улучшить 
воспитательную работу с обучающимися. 

 

 

В отчетный период были получены 
следующие положительные результаты: 
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Шагаем в ногу со временем 
 Школа – это удивительный мир! Мир детства и юности, мир знаний и новых открытий, 
мир искусства и точных наук! По дорогам знаний детей ведут опытные учителя, не раз доказавшие 
свою профессиональную компетентность и любовь к детям. Талантливые педагоги горят сами и 
зажигают своих учеников. В нашей школе каждый педагог помнит изречение Сократа: «В каждом 
человеке солнце, только дайте ему светить». Недаром, когда говорят о нашей школе, непременно 
добавляют : «Одна из лучших».  

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

 


