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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлен отчет, в
котором подведены итоги деятельности
школы за 2015-2016 учебный год. В отчёте
содержится информация о том, чем живёт
школа, какие у неё потребности и какие
достижения.
«Школа № 17» — одно из старейших образовательных учреждений города Владивостока. Здание, в котором она расположена
в центральной части города на Тополиной
аллее, построено в 1967 году. Удобное расположение в транспортном сообщении, комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, хороший уровень образования
— всё это делает школу востребованной у учащихся и их родителей.
В школе поддерживается классический уклад школьной жизни. Соблюдение
традиций: соблюдение школьной формы, уважительные, доверительные отношения «взрослый-ученик», жесткое расписание, достаточно серьезная дисциплина. В школе реализуется Программа развития на 2014-2018 годы. Подробно
с Программой можно ознакомиться на сайте школы (http://school17.pupils.ru).

Миссию своей школы мы видим в создании благоприятной среды
для творческого развития детей; в предоставлении возможности
школьникам приобрести в процессе обучения опыт социального взаимодействия.
В школе представлены три уровня образования:
Начальное общее образование (1-4 классы)—13 классов– 343 обучающихся
Основное общее образование (5-9 классы)—12классов– 328 обучающихся
Среднее (полное) общее образование (10-11 классы)—2 класса— 58 обучающихся.
Для обучающихся всех уровней образования оказываются дополнительные образовательные услуги.
«Наша школьная страна»
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Основные достижения школы
за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:
Возрождение школьного пресс-центра «Радуга» и реализация проекта по созданию школьной газеты «Наша школьная страна» ;


создание творческих коллективов: ансамбля ложкарей «Калинка» и вокального ансамбля «Росинка» ;




многочисленные победы школьных команд в муниципальных конкурсах;

активное участие и победы наших школьников в муниципальных и региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников ;


победа Витиник Полины, ученицы 11 «А» класса, в финальном туре Всероссийской олимпиады школьников (история) ;




высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ ;

увеличение количества выпускников, получивших аттестаты особого образца (с отличием);


успешное проведение на базе школы городской научно-исследовательской
конференции школьников «Я выбираю здоровье» ;


активное и успешное участие наших учащихся в конференциях для учащихся других школ города Владивостока;




победа 8 «Б» класса (классный руководитель — Завгороднева Т.М.) в муни-

активное участие наших школьников в социальных проектах: «Помоги собраться в школу», общегородской Субботник, День Тигра, «Праздник в детский дом», “Уроки правовой грамотности», «Экологические игры» и др.;


упрочение традиций благотворительной и волонтёрской работы: выступление с концертными программами и поздравлениями учащихся детских домов;


расширение социально-образовательного партнёрства: активное взаимодействие с вузами города Владивостока (ДВФУ, ВГУЭС, ТГМУ), с музеем
им. В.К.Арсеньева, Центром детского творчества, ДЮСШ;


продолжение активного сотрудничества с ТГМУ по изучению условий сохранения и укрепления здоровья школьников ;


стремление педагогов повышать свой профессиональный уровень. Двое педагогов окончили Школу педагогики ДВФУ и защитили Диплом магистра.
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Качественный и количественный
состав педагогического персонала.
Полная информация размещена на официальном
сайте МБОУ «Школа № 17»
http://www.school17.pupils.ru/prepodavateli/
Успехи учеников определяются профессионализмом учителей. Поэтому сохранению и развитию кадрового потенциала школьная администрация уделяет
особое внимание.
В 2015 – 2016 учебном году в педагогический состав школы состоял из 37 человек, на начало учебного года коллектив школы пополнился тремя молодыми
специалистами. В школе ведутся все учебные предметы, а также дополнительные образовательные услуги: элективные курсы, факультативы, кружки,
секции, групповые и индивидуальные занятия.

Обеспеченность кадрами по уровню образования
Всего

Высшее

учителей

педагогическое

Высшее

Среднее
профессиональное
педагогическое

37

30

4

3

Качественный состав педагогического коллектива

Молодые специалисты
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Не имеют квалификационной категории
Почетный работник мин. обр. РФ
Отличник народного образования
Награждены грамотой Министерства образования РФ
Награждены грамотой ЗС ПК
Ветераны труда
«Наша школьная страна»

Количество
3
21
8
7
2
2
3
3
13

%
8
50
22
19
4,8
12
12
-
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Обеспеченность кадрами по уровню квалификации
По сравнению с 2014-2015 учебным годом на 2% уменьшилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией. Увеличилось количество педагогов с первой квалификационной категорией на 7%. Процент педагогов без
категории составил 27% (это и молодые специалисты, и педагоги, проработавшие в нашей образовательной организации меньше двух лет).

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (на конец года)
Высшая квалификационная категория 19
I квалификационная категория 8
Не имеют квалификационной категории 10

Анализ педагогического состава по возрастной категории
По сравнению с 2014-2015 учебным годом уменьшилось количество педагогов
со стажем до 5 лет на 1%, педагогов со стажем свыше 25 лет – на 1%. Увеличилось количество педагогов со стажем до 15 лет на 1%, со стажем до 25 лет - на
1%.
Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Всего
43
40
43
40
37

Средний возраст
51
51
50
48
47,3

Пенсионеры
21 (48%)
16 (40%)
22 (51%)
20 (47,6%)
19 (51%)

Развитие кадрового потенциала
Традиционно педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.
Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Конкурс
Городской конкурс «Самый
классный классный»
Не участвовали
Городской конкурс молодого
специалиста, 2013

ФИО педагога

Место

Беляева Н.М.

III место

Васильев И. Н.

II место

2014-2015

Городской конкурс «Лидер в обЩепинская Н.Л.
разовании—2015»

Дипломант

2015-2016

Краевой конкурс молодых специалистов. 2015

-

«Наша школьная страна»
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Методическая работа педагогов
В школе функционируют как традиционные методические объединения учителей-предметников так и мобильные творческие группы. Все методические объединения осуществляют работу по своим планам. На заседаниях МО обсуждались вопросы повышения качества обучения по предметам, формы и методы текущего и итогового контроля, рабочие программы по предметам, элективным
курсам, подготовка к единому государственному экзамену, методика работы с
одаренными детьми, планирование и итоги предметных недель, опыт работы учителей, работа в условиях перехода ООШ на ФГОС, проектная деятельность в
урочной и внеурочной работе. Педагогический опыт учителей отражен в статьях
и публикациях:
Публикации
Дьячкова С.В.,
Статья «ФГОС и тьютор: в ногу со временем» В сборниучитель начальке: Действительность и реальность современного образоных классов, выс- вания: Актуальные проблемы обновления и пути их решешая квалификаци- ния. [Электронный ресурс]: Материалы краевой научнопрактической конференции / Дальневосточный федеральонная категория
ный университет, Школа педагогики.
«Изучение аспектов буллинга в младшем школьном возПолякова Е.Л.
расте, представленных в зарубежных работах».
Учитель физической культуры,
XXVI Международная научно-практическая конференция
высшая квалифи- «Обучение и воспитание: методики и практика 2015/2016
кационная катего- учебного года» - Россия, Новосибирск, 20.04.2016
рия
Щепинская Н.Л.,
Статья «Влияние занятий в организациях дополнительного образования на физическую работоспособность и
директор
функциональные показатели детей».
Дальневосточный рецензируемый медицинский научнопрактический журнал «Здоровье. Медицинская экология.
Наука» №4(62) — 2015.

Проведено 20 открытых уроков для учителей и родителей:
Математика (5-6 класс)
Русский язык (5 класс)
Урок развития речи (1 класс)
Математика (1-2 класс)
Окружающий мир (2 класс)

«Наша школьная страна»
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Учебная работа в основной и средней школе
В 2015-2016 учебном году основная школа (5-9 классы) перешла на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности определены как
одно из условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный
проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов . В образовательной программе Школы записано, что выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. В 2015-2016
учебном году в основной школе по ФГОС обучалось 70 пятиклассников. Все учащиеся 5-ых классов защищали проекты по различным учебным предметам. Защита
проектов проходила согласно утверждённого графика.
Учащимися в начале учебного года были определены темы и учебные предметы для защиты.
Предмет

Учитель

Количество учащихся

1

Биология

Еншина М.А.

23

2

Математика

Завгороднева Т.М.

11

Русский язык

Барилова О.Н.
Беляева Н.М.

2
2

Литература

Гадебская В.Ю.
Беляева Н.М.

2
1

Гадебская В.Ю.

2
2
8

3
4

5

История

Полухина Л.С.
Рыжакова М.В.

6

Технология

Дугина А.В.

4

7

Физкультура

Васильев И.Н.

1

8

География

Думлер О.Н.

5

9

Английский язык

Чернявская О.А.

1

10

Информатика

Левченко Е.А.

1

11

Искусство (ИЗО)

Цыганенко Н.П.

5

Итоги защиты проектов:
17 учащихся защитили проекты на «удовлетворительно»,
27 человек - на «хорошо»,
26 человек - на «отлично».
«Наша школьная страна»
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В рамках учебно-воспитательной и внеурочной работы в школе традиционно проводятся такие мероприятия как школьная научно-исследовательская конференция
«Юный исследователь», городская научно-исследовательская конференция «Я выбираю здоровье», школьные экологические игры.
В 2015-2016 учебном году в рамках Российского конкурса «ЭРУДИТЫ РОССИИ»,
разработанного экспертами общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», в школе впервые проведена командная интеллектуально-творческая игра
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ВАДЕКУМЕКУМ».

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=110

«Наша школьная страна»

2015—2016 учебный год

Публичный доклад МБОУ "Школа № 17» г. Владивостока за 2015-2016 год
10

№

1

Конкурс
Всероссийский конкурс «Русский мед-

Количество
учащихся

418

вежонок» – языкознание для всех.
Куратор 1-4 классов– Дьячкова С.В.
Куратор 5-11 классов—Беляева Н.М.
2

Всероссийский игровой конкурс по

165

естествознанию «Человек и природа»
Инновационный институт продуктивного обучения СЗО РАО. Новосибирский
центр продуктивного обучения.
Куратор – Дьячкова С.В
3

Международный конкурс по естество-

194

знанию «Гелиантус»
Творческое объединение «Подсолнух».
Кировский Центр дополнительного образования одаренных школьников
Куратор – Дьячкова С.В
4

Всероссийский конкурс «Кенгуру»

236

Куратор – Барилова О.Н.

В рамках организации системы дополнительного образования в начальной школе
организована внеурочная деятельность.
«Наша школьная страна»
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Достижения учащихся
Важным вопросом в методической работе педагогического коллектива остаётся работа с одарёнными детьми и детьми, мотивированными на учёбу. Основная задача –
сохранить и повысить достигнутый уровень работы, расширив число учащихся и
сферу деятельности. В 2015-2016 учебном году ученики школы под руководством педагогов участвовали и занимали призовые места в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах муниципального, регионального, а также всероссийского уровня. В
таблице представлены данные об успешности обучающихся школы в интеллектуальных играх , олимпиадах, конкурсах.

2012-

2013-

2014-

2015-

2013

2014

2015

2016

Городские

16

18

31

15

Региональные

3

16

12

8

Всероссийские

-

5

5

14

Международные

-

-

2

2

Уровень/год

Динамика качества знаний за 4 года
Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом особого образца и награждённых медалью за особые успехи в учёбе, подтверждает , что работа ведётся в правильном направлении.
Уровень/год

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

9 класс

3

5

5

4

11 класс

2

1

3

6

«Наша школьная страна»
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В таблице представлена малая часть результатов конкурсов, в которых участвовали наши дети, с полной информацией можно ознакомиться на сайте школы пройдя по ссылке http://

school17.pupils.ru в разделе «Доска почёта»
Муниципальный этап
Экология Ноябрь
Всероссийской олимпиады
2015
школьников
Муниципальный этап
Биология Ноябрь
Всероссийской олимпиады
2015
школьников
Муниципальный этап
Экология Ноябрь
Всероссийской олимпиады
2015
школьников
Городской конкурс детских
Декабрь
краеведческих средств мас2015
совой информации
«Владивосток. История и
современность»
Региональный этап всерос- Экология Январь
сийской олимпиады школь2016
ников
Региональный этап всерос- Обществоз- Январь
сийской олимпиады школьна
2016
ников
ние
Региональный этап всерос- История Январь
сийской олимпиады школь2016
ников
Краевая олимпиада
Экология
Март
«Океан знаний»
2016
Всероссийская олимпиада История
Март
школьников
2016
Городская научноЛитература Март
практическая гуманитарная
2016
конференция школьников
«Знания о человеке – основа науки XXI века»
Всероссийская олимпиада История Апрель
по истории Российского
2016
предпринимательства
(региональный этап)
XIX городская научная кон- Биология
Март
ференция школьников
2016
«творческая молодёжь –
потенциал Российской
науки»
Региональный конкурс16-18
фестиваль детского и юномая
шеского творчества
2016
«Дальневосточная Жемчужина-2016»
МГИА КЛИиО «Юный интел- История
Март
лектуал»
2016
Общероссийская викторина
«История нашей армии»
МГИА КЛИиО «Юный интел- История
Март
лектуал»
2016
Общероссийская викторина
«История нашей армии»
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Козубенко
Елизавета

11

Кукушкина
Юлия

11

Победитель Еншина М.А.

Кукушкина
Юлия

11

Победитель Еншина М.А.

Редколлегия
газеты

-

Козубенко
Елизавета

11

Витиник Полина

11

Призёр

Рыжакова
М.В.

Голланд
Элина

9

Призёр

Рыжакова
М.В.

Кукушкина
Юлия
Витиник Полина
Окунь Андрей

11

Призёр

Еншина М.А.

Витиник Полина

11

Диплом
II степени

Рыжакова
М.В.

Миронова
Екатерина

11

Диплом
I степени

Еншина М.А.

Вердиева
Арина

2

Чепко Каролина

10

Диплом
II степени

Рыжакова
М.А.

Гоголева
Анастасия

5

Диплом
I степени

Рыжакова
М.А.

11
11

Призёр

I место
«Лучшее
школьное
СМИ»

Еншина М.А.

Цыганенко
Н.П.

Диплом по- Еншина М.А.
бедителя

Диплом при- Рыжакова
зёра
М.А.
Диплом
Афанасьева
I степени
В.Г.

Дипломант Исакова О.В.
I степени
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Определение выпускников основной школы
Год выпуска

Продолжили обучение

Поступили в СУЗы,
ПТУ

Работают

Не учатся, не работают

-

-

(количество)
В 10
класс
своей
школы
32

20152016

В 10
класс
другой
школы
4

В лицей,
колледж
при ВУЗе

В НОУ

18

-

Социализация выпускников полной (средней) школы
Год
выпуска

Поступили в ВУЗы (количество, %)

Владивостока

Москвы

Другие
города
России

21

-

3

20142015

За
рубеж
ом
-

СУЗы

Не
учатся, не
работают

Работают

-

-

1

Результаты итоговой аттестации
Результаты Всероссийской проверочной работы (4е классы)(% качества)
В 2015-2016 учебном году Школа впервые участвовала в проведении Всероссийских
проверочных работ и показала следующие результаты.
МБОУ
«Школа № 17».
Владивостока

г. Владивосток

Приморский
край

Россия

Русский
язык

44,6

43,5

41

41.1

Математика

39.6

41

38,3

40,7

Окружающий мир

43,4

40,4

37,8

37,2
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Начальная школа
В начальной школе работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать образовательные и воспитательные задачи любой сложности.
Учителя начальной школы делают всё возможное, чтобы создать комфортные
условия пребывания учеников в школе, спокойную, доброжелательную атмосферу,
позволяющую раскрыть и реализовать потенциал каждого ребенка.
Комфортные условия пребывания учеников в школе обеспечивает профессиональный, грамотный, сплоченный педагогический коллектив.
Каждый ребёнок может достичь успеха, если предоставить ему такую возможность. Такие возможности мы предоставляем всем желающим. Нашим ученикам интересно учиться, т.к. главное в школе – это хороший «Урок». Ученикам интересно в
школе и после уроков, т.к. у них есть возможность заниматься дополнительно во внеурочной деятельности.
Особенности учебного плана начальной школы.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
МБОУ «Школа №17» г. Владивостока, на 2015/2016 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2001 № 196:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов.
Приказом от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009
№ 5785) утверждён федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС II-ого поколения).
Продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели,
II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
Учебный год условно делится на 4 четверти.
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Максимальная нагрузка/ уроков
1 класс - 21
2 класс - 26
3 класс -26
4 класс -26
Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-4 классов. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более
5 уроков, за счет урока физической культуры;
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену:
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.

Начальная школа работает в две смены.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраклассы
1 классы

I смена
1А, 1Б, 1В,

2 классы

II смена
2А, 2Б, 2В

3 классы

3А,

4 классы

4А, 4Б, 4В

3Б, 3В

ты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа.
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Учебный план I-IV классов формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
Учебный план начального общего образования направлен на развитие индивидуальных способностей учащихся, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности.
В 4 классах для формирования у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики», по выбору родителей и законных представителей,
учащихся изучается модуль «Основы православной культуры» - 1 час.
В конце 2015-2016 учебного года ученики писали ВПР (Всероссийскую проверочная работа). Эта работа для учащихся 4 класса является аналогом традиционных годовых контрольных работ..
Особенность всероссийской проверочной работы учащихся 4 класса заключаетсяв следующем:
* единство подходов к составлению вариантов заданий и проведению самих работ,
и их оцениванию;
* использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически
одновременное выполнение работ школьниками всей страны.
Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для определения
образовательной траектории своих детей. Они могут быть также использованы для
оценки уровня подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания учебных предметов в школах, для развития региональных систем образования.
«Наша школьная страна»

2015—2016 учебный год

Публичный доклад МБОУ "Школа № 17» г. Владивостока за 2015-2016 год
17

Итоги всероссийской проверочной работы можно представить в качестве мониторинга результатов введения Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), а также для развития единого образовательного пространства в
Российской Федерации.
Итоги этой работы можно представить в виде диаграммы. Наши ученики
успешно справились с этой работой.

В начальной школе преподавание учебных предметов осуществляется по
учебно-методический комплект для начальной школы «Планета знаний»
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Следует отметить, что современность, высокий уровень научности сочетается с доступностью изложения материала. Основой учебника являются принципы
развивающего обучения, что соответствует современным требованиям образовательного процесса.
Во – вторых, хорошая полиграфия, яркое и красочное оформление. Это конечно не критерий при выборе той или иной программы, но, когда первоклассник
«живет» в мире красок и игр это облегчает адаптацию к школьным условиям и
обеспечивает психологический комфорт, а также помогает успешно осваивать содержание новой деятельности учения.
Все учебники имеют единую систему заданий и единую маркировку, которая облегчает работу учителя и школьника с учебниками и рабочими тетрадями
комплекта.
Каждый раздел начинается с маршрутного листа — графического отображения логики его изучения.
Маршруты по учебнику и по теме дают учащимся возможность осмысления
последовательности изучения материала.
В любой школе, в любом классе все дети разные по уровню и темпу развития.

Интересным нововведением в УМК (учебно-методический комплект)

"Планета знаний" является цветовое разграничение содержания на инвариантную
и вариативную части. Это позволяет учителю более успешно работать с детьми
разных способностей и возможностей и достигать максимального уровня освоения
материала.
Инвариантная часть (выделена жёлтым цветом) содержит новый материал,
обязательный для усвоения всеми учащимися. Эта часть обеспечивает усвоение
материала на уровне требований стандарта начального образования, обязательного
для всех учащихся.
Вариативная часть (выделена голубым цветом) включает материал на расширение знаний по изучаемой теме, задания, которые развивают интеллект, творческие способности, нацеливают ребят на поиск новой информации.
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Наиболее сложные задания включены в «Интеллектуальный марафон». Они
ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих
способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Некоторые задания рекомендованы для выполнения в парах, т.е. предусмотрена
совместная учебная деятельность школьников. Включение детей в совместную деятельность соответствует духу времени и меняет качество подготовки детей.
Учебники привлекаются продуманной системой заданий для проектной деятельности. Проектная деятельность предусмотрена по всем предметам и направлена на самостоятельный поиск информации учащимися. Проекты представлены
на специальных разворотах, которые есть в каждом учебнике. Авторы учебников не
просто предлагают выполнить тот или иной проект, но и направляют, помогают сориентироваться, подсказывают, где можно найти информацию и т. д. И здесь дети имеют возможность проявить фантазию, представляя свои результаты в виде рисунков,
макетов, поделок и даже в мини спектаклях.

Проекты по теме «Наш край» :
- «В гостях у синего кита»
- «Наш край»
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Проекты по окружающему миру:
- «Птицы наши верные друзья!»
- «Кормушка для птиц»

Проекты по окружающему миру:
- «Поверхность земли»
- «Водоемы»
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Проекты по Устному
народному творчеству
- «Народные сказки»
- «Давайте будем дружить»

Очень удобно то, что в заключение каждой темы представлены проверочные работы и тренинговые задания
Изучение иностранного языка (английского языка) начинается со
2-го класса по 2 часа в неделю.
Осуществляя принцип развивающего обучения, ученики начальной школы регулярно участвуют в интеллектуальных очно-заочных конкурсах
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Внеурочная деятельность.
Задачи внеурочной деятельности.
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к
различным видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя»;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и реализуется, насколько это возможно, с учётом выбора и пожелания родителей. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности обучающихся:

Спортивно-оздоровительное
«Веселые старты»
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
«День здоровья»
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Художественно-эстетическое
направление:
Творческие выставки
Творческие задания

Проектная деятельность:
«Путешествие по карте мира»
«Юный исследователь»
«Народный костюм»
«Хочу все знать»
Гражданско-патриотическое:
«История моей улицы»
«История города»
Военно-патриотическая игра «Зарница»

Общественно-полезная

дея-

тельность
Экологическая игра
Субботник
Концерт, посвященный
9 мая в детском доме №2
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Дополнительные образовательные услуги:
Государственные образовательные учреждения вправе реализовать за плату дополнтельные образовательные услуги, предоставляемые обучающимся сверх государственного образовательного стандарта. Это расширяет возможности для дополтеного
:образования ребёнка- это удобно, так как занятия происходят в школе, как правило,
в шаговой доступности от дома.
- это по желанию. И обучающиеся, и их родители могут выбрать то, что считают
нужным.
В 2015 – 2016 учебном году в школе введены платные образовательные услуги.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются «…только
по желанию обучающихся…»
№ Название услуги

Кол-во учащихся в класс
группе

1

Группа продленного дня

15-20

1-4

2

Квилинг

5

5-7

3

Хоровая студия

10-15

1-4

4

Вокальная студия

3-5

5-9

5

Отдельный вид спорта

10

1-4

6

Танцевальная студия

10

1-2

7

Подготовка к школе «Почемучка»

10-12

-

8

Театральная студия на англ. языке

5-10

3-5
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С прейскурантом цен на платные услуги
можно ознакомиться на сайте школы.
http://school17.pupils.ru/upload/school_17/
information_system_1518/1/2/6/9/1/item_126911/
information_items_property_61317.pdf.
В 2015-2016 учебном году большой популярностью пользовалась услуга ГПД (Группа
продленного дня), особенно у первоклассников.
После уроков школьникам предлагался горячий
обед и во второй половине дня учащиеся посещали развивающие кружки и студии.
Успешным проектом в организации платных услуг можно считать организацию вокальной студии «Росинка» и ансамбля ложкарей «Калинка» .Руководитель Ерукаева Наталья Викторовна.
Ребята участвовали в конкурсах и благотворительных концертах. Стали неоднократными победителями районных, городских и краевых конкурсов. Своими яркими музыкальными номерами ребята радовали и на школьных мероприятиях (1 сентября, Последний звонок, Новогодний
вечер).
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Воспитательная работа
в нашей школе
В 2015 - 2016 учебном году воспитательная работа
осуществлялась в соответствии с целями и задачами
школы, поставленными на этот учебный год.
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие цели:








Всестороннее развитие личности, охватывающее интеллектуальный,
культурный, эстетический рост
Любовь к прекрасному и потребность общения с прекрасным
Постоянное самосовершенствование, достойное и уважительное отношение к самому себе через самовоспитание
Воспитывать преданность Родине и гордость за неё в независимости от
экономических и политических трудностей в обществе, основанные на
изучении и сохранении её истории и традиций
Укрепление здоровья учащихся.

Поставленные цели реализовывались через следующие задачи:










Определение содержания, форм и методов воспитания на основе психолого-возрастных особенностей учащихся с учётом возможностей и
специфики школы
Способствовать развитию познавательных процессов и интересов личности обучающихся.
Развитие здоровьесберегающих технологий воспитания; укрепление
здоровья учащихся
Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы
Воспитание учащихся в духе демократии личного достоинства и законопослушания; предоставление им возможности участия в деятельности различных творческих и общественных объединений
Совершенствование форм и методов гражданско-патриотического воспитания;
Формировать у обучающихся экологическое мышление в учебной и
внеучебной работе.
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Условия для физкультурно–
оздоровительной работы
Уроки физической культуры, спортивные внеурочные занятия проводятся
на спортивных площадках и спортивном
зале, имеющем баскетбольную, волейбольную разметки. К сожалению на сегодняшний день школа не имеет современной спортплощадки, но включена в программу «Спортивный Владивосток».

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Особое внимание в школе уделяется трудовому воспитанию обучающихся.
Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и классу,
уборка закреплённых территорий; создана бригада учащихся по ремонту и благоустройству школы, в которой работают 15 человек с оплатой труда. Ремонтные
бригады школьников работают в течение трёх летних месяцев.
Многие родители в конце учебного года задумываются, куда отправить ребенка летом. Для детей 7-10лет оптимально подходит пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Днём ребята в школе, а вечером дома. Уже не
первый год в нашей школе работает лагерь «Солнышко», где всё знакомо: обстановка, дети, учителя-воспитатели. И что немаловажно - организовано полноценное питание. В оздоровительном лагере дети находятся под медицинским контролем. За время лагерной смены было проведено много интересных, развивающих и
увлекательных мероприятий: культпоходы, экскурсии, праздники и другие мероприятия.
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В летний период для учащихся 1-7 классов на базе школы работает
пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко», являясь формой организации свободного времени детей, с одной стороны, и пространством
для оздоровления, развития художественного, социального творчества, с
другой. План мероприятий разнообразен, так как реализует все виды деятельности: досуговая, интеллектуальная и спортивно-оздоровительная.
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ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
В 2015 – 2016 учебном году были проведены как традиционные мероприятия, так новые, призванные способствовать развитию творческих способностей
и повышению интеллектуального уровня учащихся.
17 октября на территории школы второй год подряд проводилась станционная
игра под названием «Экологические игры». В данном мероприятии принимали участие 4-9 классы. Ученики 10-11 классов выступили в роли организаторов и ведущих.
В ходе игры ребятам предоставлялась возможность проявить себя как интеллектуально, так и творчески. За две недели до старта игр команды должны были самостоятельно изучить такие темы как:
«Заповедники Приморья»;

«Птицы и животные, обитающие в Приморском крае»;

«Способы переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО)» и другие.
При подведении итогов команды-победители были отмечены грамотами, участники получили поощрительные призы.


19 ноября в стенах школы был проведён День правовой грамотности для учащихся 11 “А” класса и
их родителей. Данное мероприятие проходило в
форме круглого стола с приглашением специалиста
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, Боровиковой В.Н., старшего инспектора
отдела полиции № 4 по Фрунзенскому району, Оковинской О.И., сотрудников прокуратуры , работников соцзащиты. Данное мероприятие было направлено на повышение правовой компетенции несовершеннолетних и их родителей.
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Каждый год ,уже по сложившейся традиции, в конце ноября среди школ города
Владивостока проводится игра «Профилактический треугольник», основной целью
которой являлось формирование у учащейся молодёжи правовой культуры, норм
нравственного поведения, а также привлечение учащихся к пропаганде здорового образа жизни.
Для участия было выбрано по одной команде от каждого района города. От
нашей школы выступала команда 8 «Б» класса «Вектор добра». Несмотря на то, что
мы участвовали впервые в данном мероприятии, уже с первого конкурса стало очевидным: «Вектор добра» вне конкуренции. Команда отличалась по всем показателям:
формой одежды (в отличие от других участников наши учащиеся были в школьной
форме, и у каждого на груди красовалась эмблема школы № 17), командным духом,
собранностью, сплочённостью. А когда Самарцева Аделина стала лучшей среди капитанов, то стало понятно – первое место за Школой № 17.
Ежегодно с 25 января по 29 февраля во всех образовательных учреждениях города стартует месячник по гражданско-патриотическому воспитанию. Каждый год
администрация школы обновляет план месячника, включая в него новые мероприятия. Так, например, в этом году 8 февраля для старшеклассников была организована
встреча с действующими сотрудниками специального отряда быстрого реагирования
(СОБР), которая проходила под названием «Офицер - почетный защитник Отечества». Сотрудники продемонстрировали фильм о своей служебной деятельности, рассказали о требованиях, предъявляемым к сотрудникам спецназа, о тактикотехнических характеристиках оружия и показали современные виды легкого стрелкового вооружения, состоящего на вооружении спецподразделений полиции. Последний рассказ явился для всех самым интересным и увлекательным. Всем была предоставлена возможность взять в руки настоящее боевое оружие и даже сфотографироваться с ним.
На параллели 5-6 классов была организована встреча с ветераном Великой Отечественной войны, Лепеевым Николаем Артёмовичем, а также с Жердевым Дмитрием
Павловичем, представителем организации «Боевое братство». Николай Артёмович
рассказал учащимся о трудном военном времени, о своих наградах. После встречи
учащиеся долго не отходили от ветерана, задавая ему вопросы.
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Ученики начальной школы также ежегодно принимают участие в месячнике. Гражданско-патриотического воспитания. Для них в 2016 году была разработана станционная игра «Зарница», в ходе которой в творческой форме ребята продемонстрировали
свою эрудицию и командный дух.

Традиционно наши ученики приняли участие в мероприятиях, направленных на воспитание у учащихся
чувства патриотизма, формирование чёткой гражданской позиции:

возложение цветов у стелы «Владивосток – город
воинской славы»;

участие в торжественном открытии акции «Вахта
памяти» у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»

встречи с почетными гражданами города Владивостока.

участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы.
Не первый год школа участвует в таком мероприятии как «День тигра», проводимом в последнее воскресенье сентября. В сентябре
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В школьном музее перед 23 февраля и 9 Мая были проведены традиционные
Уроки мужества и Уроки памяти. Ведётся поисковая работа. Большой материал собран о жителях микрорайона —участниках Великой Отечественной войны, о детях
военного времени. На основе этих материалов были подготовлены новые экспозиции . Благодаря поисковой работе учащихся в школьном музее представлены сведе-

ния об учителях и учениках школы, принимавших участие в Великой Отечественной
войне, и уже второй год старшеклассники с гордостью проходят в колонне
«Бессмертного полка» с портретами учителей и выпускников -участников Великой
Отечественной войны, сделанными на основе фотографий, обнаруженных в архиве
музея. Традиционно был организован концерт к 9 Мая , почетными гостями которого
стали ветераны войны, дети военных лет, учителя-ветераны, жители микрорайона
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Новые школьные конкурсы
В прошедшем учебном году
наши школьники стали участниками городского конкурса
«Класс года». Представлял
школу на этом конкурсе 8 «Б»
класс (кл. рук. Завгороднева
Т.М.).
Из 14 команд города наши
восьмиклассники заняли 1 место в своей возрастной подгруппе.
Кроме этого ребята 5-9 классов
смогли поучаствовать в школьных конкурсах «Самый классный класс» и «Ученик года».
Победителями конкурса
«Ученик года» стали Солдатов
Иван из 5 «А» класса и Самарцева Аделина из 8 «Б»класса.
Победитель конкурса «Самый
классный класс» - 7 «А» класс
(кл. рук. Еншина М. А.). Итоги
конкурса были подведены в
праздничной атмосфере с песнями и танцами, подготовленными самими ребятами.
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Социальная работа
Статистические данные:





Количество уч-ся в школе:
- на начало года – 727;
- на конец года – 728.
Из них кол-во учащихся из многодетных семей:
- на начало учебного года – 39 учеников;
- на конец учебного года – 42 ученика
С семьями относящимися к группе «многодетные» проводится следующая работа:
проверка документальной базы относящей семью к статусу многодетной;
систематический контроль получения горячего питания;
беседы с классными руководителями на предмет наличия школьных принадлежностей, посещения и выполнения домашнего задания учеников, относящихся к группе многодетных семей.
Из них кол-во учащихся из малоимущих семей:
- на начало учебного года – 23 человек;
- на конец учебного года – 27 человек.
Учащиеся принимают участие в акции «Помоги собраться в школу»,
обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

Из них кол-во опекаемых учащихся:
- на начало учебного года – 5 человека;
- на конец учебного года – 6 человека.
В течение года осуществляется периодический патронаж семьи, в которой
воспитываются опекаемые дети, составляются акты обследования жилищнобытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних.
Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле:
- на начало года – 7 человек
- на конец года — 4 человек
Количество уч-ся, состоящих на учете ПДН
– на начало года — 2 человек
- на конец года – 1 человек.
«Наша школьная страна»

2015—2016 учебный год

Публичный доклад МБОУ "Школа № 17» г. Владивостока за 2015-2016 год
37

В работе с детьми данных категорий используются методы наблюдения и исследования.
Проводятся индивидуальные беседы, классные часы, направленные на близкое общение с целью поддержания дружеского настроя,
Ведётся работа по профилактике девиантного поведения подростков.
Отслеживалась ситуация по пропускам занятий по неуважительным причинам.
Активную помощь в работе с детьми данных категорий оказывает МКУ
«Молодёжный ресурсный центр» (https://new.vk.com/vladivostok_mrc).
С родителями данных учащихся также на протяжении всего учебного года ведётся активная работа. Используются такие формы работы как: беседы, круглые
столы с привлечением инспектора по делам несовершеннолетних.
Детям из малообеспеченных семей и семьям оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в первую очередь предоставляются рабочие места в ремонтной бригаде,
которая работает в течение всех летних месяцев . В трудоустройстве школьников
Нам помогает наш постоянный партнёр Центр занятости города Владивостока.
Такая профилактическая работа привела к значительному снижению количества пропусков уроков по неуважительной причине.
Динамика снижения пропусков без уважительной причины

15,50%
15,00%
14,50%
14,00%

пропуски

13,50%
13,00%
12,50%
12,00%
11,50%
2014
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Работа ШСК “Ориентир”
В 2015 году на базе
школы создан
школьный спортивный клуб (ШСК)
«Ориентир».
Председателем
спортивного совета
ШСК «Ориентир»
был выбран ученик
11 класса Окунь Андрей
Члены спортивного
совета приняли участие
в разработке плана спортивно-массовых мероприятий школы и осуществляли судейство соревнований под
руководством учителей физической культуры. Была оказана методическая помощь
классным руководителям по вопросам участия команд классов во внутри школьных
соревнованиях по следующим видам:
- «Весёлые старты» (начальная школа)
- «Конкурсы подвижных игр» (5 е классы).
Подготовлены сборные команды школы для участия в Олимпиаде школьников г.
Владивостока в 2015-16 учебном году:

команда 8 «А» класса для участия во 2-ом этапе Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания 2016»;

сборная команда 7-8-х классов для участия в общегородской легкоатлетической эстафете;

сборная команда 6-8-х классов для участия во всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут 2016»;

команда из учеников 11-го класса для участия в сдаче норм ВФСК «ГТО» в
рамках регионального фестиваля. Окунь Андрей и Шешуков Илья успешно
сдали нормативы и получили значки ГТО и Благодарности администрации города Владивостока.
По итогам комплексной Олимпиады школьников среди команд города Владивостока в 2015-2016 учебном году школа заняла 5 место. ШСК «Ориентир» был
награждён сертификатом на получение спортивного инвентаря в рамках программы содействия развитию массового спорта.
Членами школьного спортивного клуба стали и педагоги школы. Создана
группа оздоровительных тренировок для учителей.
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Школьный пресс-центр
В школе возобновил свою работу школьный пресс-центр «Радуга», созданный
14 сентября 1978 года. Руководитель пресс-центра –Цыганенко Наталья Павловна.
С октября 2015 года начала выходить печатная газета «Наша школьная страна». Над
выпуском школьной газеты работает инициативная группа учащихся 6-11 классов.
Корреспондентами могут стать все желающие, для этого им необходимо приносить
свои заметки, касающиеся либо интересного события, произошедшего в классе или
школе, либо обратиться в пресс-центр для определения более конкретной темы.
Кроме учащихся в роли корреспондентов могут выступать и учителя школы и родители. Именно в школьной газете подробно освещаются все проводимые в школе
конкурсы и внеклассные мероприятия.
В декабре 2015года пресс-центр занял 1 место в конкурсе школьных СМИ
Владивостока. В феврале 2016 года во Всероссийском конкурсе печатных школьных изданий в рамках Всероссийской олимпиады Клио газета заняла 2 место. В
июне 2016 года представители пресс-центра приняли участие в Международном
МедиаСаммите на о. Русском.
По итогам работы школе было выделено две бесплатные путёвки во Всероссийский президентский лагерь «Артек». Награды получили гл. редактор школьной
газеты Юртикова Софья и корректор Соловьёва Кристина. В лагере девочки достойно представляли честь школы в составе медиаотряда лагеря «Морской».
По всероссийскому рейтингу 3 приморцев вышли в медиа лидеры за этот
учебный год. Среди них Левадняя Арина, из гимназии №2, Федоров Никита, из 22
школы , и Соня Юртикова из нашей школы №17.
С 25 июля по 12 августа на базе МБОУ «Школа № 17», запланирована профильная смена пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей под названием «Школа журналистики». Желающие смогут попробовать себя в
роли юных корреспондентов газеты, создавая заметки на предложенные темы.

«Наша школьная страна»

2015—2016 учебный год

Публичный доклад МБОУ "Школа № 17» г. Владивостока за 2015-2016 год
40

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ
БАЗА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И
ОСНАЩЕННОСТЬ.
Административно-хозяйственную деятельность в нашей школе курирует Гулиева Наталья Юрьевна, заместитель директора по АХР

Школа расположена в 3-х этажном типовом здании постройки 1967 года.
В школе имеются 30 учебных кабинетов. В их числе кабинет-мастерская обслуживающего труда для девочек, 2 кабинета информатики. Школа располагает дополнительными помещениями различного назначения: музей, 2 спортивных зала;
пищеблок и столовая на 120 посадочных мест; библиотека; медицинский и процедурный кабинеты.
Территория школы частично благоустроена, посажены деревья, разбиты цветники. Серьезное внимание уделяется техническому обеспечению учебного процесса. Школа имеет доступ в Интернет.
Продолжается техническая модернизация учебных кабинетов, оснащение интерактивными комплексами.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Неотъемлемой частью информационного обеспечения является учебная литература (учебники, пособия, дидактический материал и пр.)
Библиотечный фонд школы на настоящий момент составляет: 12620 экземпляров художественной
литературы, учебников - 10600 экземпляров.
Библиотекой оказывается методическая помощь в подборе материала в проведении школьных
праздников, предметных недель, в подборке материала для рефератов, докладов, сообщений. Большое внимание уделяется индивидуальной работе: рекомендации при выдаче книг; беседы о прочитанном, обмен мнениями и др.
Школа на 95% обеспечивает учебниками всех учащихся в соответствии с требованиями Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В настоящее время в школе созданы условия, позволяющие педагогам качественно повысить уровень преподавания на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
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Использование компьютера
в образовательной работе.
Все компьютеры оснащены лицензионными операционными системами Windows.
В компьютерном классе установлены операционные системы Windows и свободно
распространяемая Linux. В этом году было закуплено 10 лицензий Windows для переустановки устаревшей системы. Антивирусное программное обеспечение
Dr.Web на все компьютеры.
Медиатека: имеется более 100 дисков в библиотеке и в компьютерном классе. У
каждого учителя на рабочем столе есть набор дисков по предметам.
Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной коммуникативной среды в школе функционирует газета «Наша школьная страна» и школьный сайт http://school17.pupils.ru
Все учителя школы при помощи Интернета знакомятся с новыми педагогическими
технологиями, условиями предметных конкурсов и олимпиад разных уровней, активно используют федеральный Интернет-портал «Российское образование» (www.edu.ru), портал информационной поддержки ЕГЭ (www.ege.edu.ru), Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru), ряд тематических порталов по областям знаний и направлениям образовательной деятельности.
Весь год коллектив школы трудился над наполняемостью электронных дневников и
журналов на сайте «Электронная школа Приморья» (http://dnevniki.shkolapk.ru/
shared/default.aspx). Работа с этим сайтом позволяет регуляроно и своевременно
поддерживать связь с родителями и учащимися. Здесь можно узнать полученные за
урок оценки, домашние задания, сведения ; кроме того родители будущих первоклассников могут с помощью «Электронной школы Приморья подать заявление на
приём в школу дистанционно.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приоритетным направлением в профилактической работе школы является формирование
здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей среды обучения. Осуществляется психолого-педагогическое и медицинское сопровождение образовательного процесса. В школе разработана и внедряется программа «Образование и здоровье». Составляющие здорового образа жизни
активно внедряются в образовательный процесс: зарядка для глаз, физкультминутки, мастер-классы
по приготовлению вкусной и здоровой пищи.
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым
оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляется врачом и медсестрой КГБУЗ «Детская
поликлиника № 5». Регулярно проводятся диспансеризация и вакцинация обучающихся. Идет работа по улучшению санитарно-гигиенического состояния классов, школьных спортзалов, санузлов.
Большую роль в работе по укреплению здоровья обучающихся играет организация питания в
учреждении. В школе имеется столовая на 120 посадочных мест, что дает возможность организовать горячее питание для всего ученического и педагогического коллектива школы. Договор на питание заключен с ИП «Алимасов Иван Витальевич». За счет средств краевого бюджета в 2015/16 уч.
году питались 115 учащихся из социально-незащищенных семей; ученики начальной школы ежедневно получают бесплатные завтраки и обеды.
Для обучающихся предусматривается организация двухразового горячего питания (завтрак,
обед), а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в широком ассортименте. В столовой всегда есть свежая выпечка, пакетированные напитки для детского питания.
Организация питания осуществляется согласно 10-дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором и перечню буфетной продукции, рекомендованной для реализации в детских учреждениях.
В школе работает комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. В состав комиссии входят директор школы, ответственный за питание по школе, медицинский
работник и представители Совета школы.
С целью раннего приобщения детей к культуре питания и обучения навыкам здорового образа жизнив школе ведется программа "Разговор о правильном питании" для учащихся 4 -ых классов.
В школьной столовой используется современное технологическое оборудование: посудомоечная машина, холодильное и морозильное оборудование, электросковорода, тестомес, электромясорубка.

«Наша школьная страна»

2015—2016 учебный год

Публичный доклад МБОУ "Школа № 17» г. Владивостока за 2015-2016 год
43

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Программа «Доступная среда», реализуемая в школе с 2015 года, дает возможность создать необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках целевой программы приобретено оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведены работы по устройству пандуса для инвалидов-колясочников.
«Доступная среда»- это безбарьерная
среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и возможность совместного процесса обучения в обычных школах.
Создаются условия для развития инклюзивного образования, основная
идея которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и
в создании специальных условий для
детей, имеющих особые образовательные потребности.
Все дети, независимо от степени их
совершенства и отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться. Для решения этих проблем в МБОУ «Школа №17» создаётся
центр обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы.
В школе оборудован зал релаксации
ребенка-инвалида, который предусматривает индивидуальные и групповые
занятия.
Закуплено учебное оборудование
для слабовидящих и слабослышащих
детей.
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Организация безопасных условий
труда сотрудников школы и обеспечение безопасности жизни и деятельности учащихся в здании и на
прилегающей территории.
Данное направление в нашей школе курирует инженер по охране труда
и преподаватель-организатор ОБЖ, БЖД Абиняков Леонид Сергеевич

1. Организация безопасных условий труда
Организация безопасных условий труда среди сотрудников школы является неотъемлемой частью работы Основные направления которой являются:
Соблюдение всех законов и нормативно-правовых актов в области охраны труда.
Постоянный анализ и мониторинг состояния условий труда.
Проведение специальной оценки условий труда.
Обеспечения средствами индивидуальной защиты.
Организация работы по обеспечению выполнения работниками школы и обучающимися требований охраны труда.
Организация профилактической работы по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний
Информирование и консультирование работников школы по вопросам охраны труда.
Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда.
В целях лучшего и более эффективного обеспечения безопасных условий труда постоянно проводится анализ состояния условий труда.
Рассматриваются все слабые и сильные стороны. На местах, где проблема становится наиболее острой безотлагательно ищутся пути решения. Проводится обсуждение и согласование различных способов улучшения условий
труда с комиссией по охране труда.
Также в обязательном порядке делается специальная оценка условий труда. В процессе работы от всех сотрудников и обучающихся требуется неукоснительное соблюдение правил и норм техники безопасности. В случае обнаружения нарушений, рабочий процесс останавливается и возобновляется только после устранения. За выполнением необходимых требований со стороны учащихся следят педагоги.
Для профилактики развития развития профессиональных заболеваний, а так же снижению уровня травматизма в
школе регулярно ведется разъяснительная работа. Даются рекомендации на уроках ОБЖ, на классных часах, во
время проведения внеклассных мероприятий. Школьный врач регулярно проводит с уч-ся школы профилактические беседы. Кроме того в школе на видных местах есть плакаты с советами по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.
В случае возникновения каких либо вопросов из области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, вопросов связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями сотрудники учреждения и
обучающиеся всегда могут обратиться к специалисту в соответствующем направлении и получить полноценный
ответ. В школе оформляется уголок по охране труда, где будут собраны все действующие инструкции, а также литература по законодательству. Это будет способствовать более эффективному повышению знаний из области
охраны труда. Сотрудники смогут самостоятельно, подходить и знакомиться с любой интересующие их информацией, в любое удобное время.
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2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в
здании и на прилегающей территории
Каждый сотрудник работающий в школе знает, что учебный процесс должен быть безопасным .
Любой вид образовательной деятельности должен соответствовать всем нормам безопасности и ни
при каких обстоятельствах не допускается их нарушение.
При возникновении любой ситуации, которая может угрожать жизни и здоровью ребенка, все действия работников школы должны быть направленны на обеспечение безопасности детей их жизни и
здоровья.
Безопасность жизнедеятельности обучающихся, обеспечивается всеми без исключения работниками
школы. Помимо этого предусмотрен ряд мероприятий, которые повышают степень защищенности
детей. Условно их можно разделить на активные и пассивные.
К пассивным относятся:
Система видео наблюдения.
Она состоит из 8 камер, 6 по периметру территории и 2 внутри здания. Сигнал передаётся на мониторы в помещении охраны в режиме реального времени. Записи сохраняются на серверной части
системы.
Система автоматической пожарной сигнализации.
Внутри школы такая система смонтирована и находится в рабочем состоянии. Включает в себя автоматические датчики обнаружения задымления, тепловые датчики. Также есть обозначения путей
эвакуации в случае ЧС. Обозначения мест расположения первичных средств борьбы с возгораниями
(огнетушители), мест расположения стационарных телефонов по которым можно связаться с экстренными службами и планы эвакуации для каждого этажа. В школе имеются 35 огнетушителей,
находящиеся в доступных местах
Информационные стенды с рекомендациями и правилами поведения в различным ситуациях.
Эти стенды предназначены для ежедневного напоминания учащимся о безопасности жизнедеятельности и способствуют самообразованию в этом направлении.
Ряд других мер повышающих устойчивость функционирования объекта и как следствие повышающих безопасность рабочего процесса и учащихся.
Противопожарные двери, там где они необходимы, металлические двери на всех входах и выходах,
содержание в надлежащем состоянии эвакуационных путей, электропроводки и т. д.
В категории активных можно отнести:
Сигнальную и голосовую систему оповещения в случае ЧС . Она входит в систему автоматической пожарной сигнализации.
Наличие по всей школе кнопок ручного включения пожарной сигнализации
Расположенные в двух местах тревожные кнопки «Полиция»
Заключенный договор с охранным агентством на обеспечение охраны школы и, соответственно, ежедневное наличие лицензированного охранника на территории школы.
Разработка и корректировка, по необходимости, документов безопасности ( паспорт антитеррористической защищенности, паспорт комплексной безопасности, инструкции по действиям в ЧС,)
Регулярное проведение объектовых тренировок, инструктажей, тематических уроков, культурно-массовых мероприятий по различным направлениям безопасности, для обучающихся.
Организованно ежедневное дежурство по всей территории школы учащимися и учителями, на закрепленных за ними местах, для обеспечения порядка, соблюдения норм поведения и предупреждения любых ситуаций которые могли бы повлечь за собой угрозу жизни и здоровью учащихся.
Всё это способствует воспитанию у детей чувства долга, уровня их гражданской ответственности и самодисциплины.
«Наша школьная страна»
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ЗАДАЧИ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
МБОУ "ШКОЛА №17"
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Следует отметить, что большинство задач , намеченных на 2015-2016 учебный год, были решены или
продолжают решаться. Вместе с тем опыт показывает, что некоторые проблемы не имеют
«мгновенного» решения, именно поэтому на следующий учебный год определены новые задачи, требующие решения для дальнейшего развития школы:
1.Укрепление общественного статуса МБОУ "Школа № 17" как образовательной организации высокой педагогической культуры, создающей условия для качественного обучения и воспитания учащихся. Сохранение и преумножение традиций одной из лучших школ города Владивостока.
2. Создание условий для эффективного развития МБОУ "Школа № 17".
3. Формирование разносторонней конкурентоспособной личности, обладающей высокой культурой, способной к инновационной деятельности, умеющей работать в коллективе, исполнять правила и инструкции и
в то же время готовой творчески мыслить и находить нестандартные решения.
4. Планирование программного материала в курсах преподаваемых основ наук с учетом не только передачи
знаний и технологий, но и направленности на формирование творческих компетенций.
5. Вовлечение учащихся в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых вырабатываются умения изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные
мысли.
6. Повышение качества обучения, улучшение системы обратной связи, учета достижений учащихся, общей
оценки качества образования.
7. Формирование высокого уровня сознательной дисциплины у учащихся как основы успешного обучения.
8. Развитие дополнительного образования как одного из средств становления творческой личности.
9. Совершенствование сложившейся системы эффективной воспитательной работы.
10. Качественное улучшение работы классных руководителей.
11. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения учащихся.
12. Повышение квалификации учителей. Сохранение коллектива высокопрофессиональных, внимательных,
восприимчивых к интересам школьников, открытых ко всему новому учителей.
13. Развитие школьной инфраструктуры. Оснащение современным высокотехнологическим оборудованием, обеспечивающим доступ к максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства.
14. Организация здорового питания, улучшение медицинского обслуживания. Создание условий для получения качественного основного и дополнительного образования. Реализация программы "Доступная среда"
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
14. Более тесное взаимодействие с семьей. Обеспечение наиболее полной открытости школы. Формирование позитивного отношения родителей к происходящим в школе событиям.
«Наша школьная страна»
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