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Уважаемые родители, учащиеся, педагоги!

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад учреждения по итогам 2020-2021 
учебного года. Отчет содержит информацию об основных результатах деятельности 
образовательного учреждения. Представленный публичный отчет АОУ школа№17 подготовлен 
на основе анализа учебно-воспитательной работы образовательного учреждения и содержит 
информацию об основных направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень 
качества предоставляемых образовательных услуг, а также характеризует основные проблемы 
и перспективы развития учреждения. 

С уважением директор школы   Козлова Елена Александровна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 17.
Лицензия: Рег номер78150 серия 50Л01 № 0010030 от 16.09.2019
Аккредитация: Рег. номер 4526 серия 50А01 № 0001757, дата выдачи 
03.02.2020, срок действия до 03.02.2032 г.
Адрес: 141701, Московская область город Долгопрудный Старое 
Дмитровское шоссе, дом 13
Электронная почта dolgoprudny_17@mail.ru
Сайт https://dolgoprudny17.ru
Телефон +7 498-705-52-72 
Образовательные программы https://dolgoprudny17.ru/svedeniya-
oo/obrazovanie/

Наш YouTube канал

https://dolgoprudny17.ru/
https://dolgoprudny17.ru/svedeniya-oo/obrazovanie/
https://www.youtube.com/channel/UCyzdl0vPYRGL4M91_3R91xQ
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Всего обучающихся – 661
Из них:
Из полных семей –614
Из неполных семей – 47
Опекаемые дети–1
Многодетные семьи –64
Дети-инвалиды – 4 

О школе
АОУ школа №17 функционирует с 2019 года
Учредитель – администрация г.о. Долгопрудного
В Образовательном учреждении формируются коллегиальные органы управления: 
общее собрание работников, педагогический совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет, ученический совет. Подробнее
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Количество классов:
Начальная школа – 14
Основная школа – 8
Средняя наполняемость
классов – 30

Основная образовательная программа начального общего 
образования 1-4 классы Подробнее

Основная образовательная программа основного общего 
образования 5-9 классы. Подробнее

Обучение в ОУ осуществляется в одну смену. В 1- 9–х 
классах обучающиеся занимаются по 5-дневной неделе. 

https://dolgoprudny17.ru/svedeniya-oo/#Struktura
https://dolgoprudny17.ru/svedeniya-oo/obrazovanie/nach-programma/
https://dolgoprudny17.ru/svedeniya-oo/obrazovanie/osn-programma/


Условия обучения
В школе оборудовано 29 учебных кабинетов, библиотека, 3 спортивных зала, мастерская танца, 
актовый зал, медицинский блок, столовая.

IT инфраструктура 
школы состоит из 87 
компьютеров, 2х 
ноутбуков, 27 
интерактивных досок.



Образовательный процесс
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2-4 классы 5-9 классы

Отличники и хорошисты

5 4 и 5

Качество обучения

Формы обучения
- Очная
- Надомная
- Семейная

Внеурочная деятельность
Начальная школа

Кружок «Спортивные игры»
Кружок «Веселые подвижные 
игры»
Кружок «Звуки музыки»
Кружок «Волшебный карандаш»
Кружок «Умники и умницы»
Кружок «Конструирование»
Кружок «Азбука добра»
Кружок «Мой мир»
Кружок «Школа вежливых наук»
Кружок «Жизненные навыки»

Основная школа

Кружок «Подвижные игры»
Секция «Легкая атлетика»
Кружок «Книголюбы»
Кружок «Литературная гостиная»
Математический клуб
Английский с увлечением
Кружок «В мире права»
Кружок «Человек – общество - мир»
Азбука безопасности
Жизненные навыки

Результаты ОГЭ 2021

Хорош
о 12

Удовл.
12

Математика

Отлич
но 8

Удовл.
12

Удовл.

Русский язык



Внеклассная деятельность

Ученики из 8а и 8б классов со своими 
классными руководителями посетили 
киностудию "Мосфильм".комплекс Патриот.

Экскурсия на производство Гжельского 
фарфорового завода

6б класс побывал на экскурсии на 
легендарной шоколадной 
фабрике «Красный Октябрь»

Экскурсия в отделение водной 
полиции Мытищинского УВД. В гостях у СШОР «Хлебниково» 

Морскомспорта на экскурсии.

3В класс посетил Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Российские альпаки»



Дополнительное образование

Сборная школы №17 
по Муай Тай Студия современного танца 

«ДеЖаВю»

Футбольный клуб «Олимп» 
заняли почётное третье место 
на соревнованиях

Балет

Акция «Засветись», выступление 
агитбригады

ЮИД

Акция «С днём автомобилиста»
на улицах города

Мастер-класс по ПДД

https://youtu.be/t3o4X_xiCAI
https://youtu.be/t3o4X_xiCAI


Физкультура и спорт

мальчики из 6-х классов 
заняли почётное первое 
место на II этапе 
соревнований по мини-
футболу среди команд 
общеобразовательных 
учреждений

2 место на III зональном этапе соревнований по мини-
футбол среди команд общеобразовательных организаций в 
Московской области в 2020-2021 году в рамках 
Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу"!

Школьный этап спартакиады 
"Олимпионик Подмосковья" 
по шахматам в 5-9 классах.

https://youtu.be/Q8ReNZ7dgrM

https://youtu.be/Q8ReNZ7dgrM


Питание, здоровье
Родительский контроль школьного питания
Еженедельно представители от родителей приходят в школьную 
столовую и осуществляют проверки. Подробнее

Медицинский блок

В школе постоянно 
проводится термометрия

https://dolgoprudny17.ru/pitanie/


Кадровый состав школы

26%

50%

24%

Квалификация учителей

Соответствие Первая категория

Высшая категория

Образовательный процесс осуществлялся педагогическим 
коллективом из 37 учителей

Уровень образования

4 -Среднее 
специальное

1 - Среднее 
профессиональное

2 - Неоконченное 
высшее

30 - Высшее

Награды

Почетная грамота Управления 
образования – 13

Грамота и благодарность 
образовательной организации – 5

Нагрудный знак «За трудовое 
отличие» - 1

Почетная грамота Главы 
администрации Долгопрудного – 1 



Достижения

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
Победителями стали – 2 ученика
Призёрами стали – 7 учеников

Стали площадкой для Всероссийского Экодиктанта
Приняли участие в региональном конкурсе сочинений 

обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество».
Ученик нашей школы стал призёром городского конкурса 

ёлочных игрушек.
Общее количество кружков и секций на базе школы - 29



Социальные проекты

Пункт сбора батареек 
в рамках школьного 
проекта «Экозабота»

Акция сбора макулатуры 
"Бумажный бум!"

Акция «Субботник в 
Подмосковье. Весна-
время перемен!» Историческая конференция, 

посвященная 800-летию со дня 
рождения Александра Невского

В нашей школе была 
организована офлайн площадка 
для проведения Экодиктанта

Экодиктант.рус

Конференция 
«Здоровье-твоё богатство!»

подробнее…

Патриотическое воспитание
подробнее….

https://экодиктант.рус/
https://экодиктант.рус/
https://экодиктант.рус/
https://youtu.be/oy2ydr3j2N0
https://youtu.be/A7ZPrESwfU8


Финансово-экономическая деятельность

ДОХОДЫ (тыс.руб.)

- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 42 318,34
- Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 5 039,70
- Целевые Субсидии – 3 269,50

РАСХОДЫ (тыс.руб.)

1. Выплаты персоналу – 35 503,25
2. Услуги связи – 143,93
3. Коммунальные услуги – 4 930,47
4. Работы, услуги по содержанию имущества – 742,82
5. Прочие работы, услуги – 2 868,48 

(из них: Охрана- 965,34; Питание школьников – 1 608,16)
6. Увеличение стоимости основных средств – 1 573,09

(из них учебники – 983,97) 



Заключение

Познакомиться с нами можно в соцсетях: 

Задачи на следующий учебный год

Повысить уровень образования за счет обеспечения 
качественного образования в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС.

Совершенствовать воспитательную систему школы.
Совершенствовать систему дополнительного 

образования.
Повысить профессиональные компетенции.
Совершенствовать открытую информационную 

образовательную среду школы.


