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1. Вступительное слово директора 

 

 

Корниенко Татьяна Викторовна, директор ГБОУ СОШ №17 

Санкт-Петербурга с 2012 г., имеет звания «Ветеран труда», 

«Почетный работник общего образования РФ». 

Жизненное кредо: «Моя решимость быть счастливой 

поддерживается спокойствием в семье, мудростью в выборе, 

вдохновением на развитие и верой в успех!» 

Электронное портфолио доступно по адресу:  

http://school17vo.narod.ru/_17new/site/kornienkotv.html  

или через QR-код: 

 

 

 Дорогие друзья! 

 

 Совсем недавно закончился учебный год. Для кого-то он был трудным и полным 

непреодолимых препятствий. Для кого-то он сложился легко и непринужденно.  

 Все наши выпускники 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

продолжили свои образовательные маршруты желаемым образом. Трое из них получили медали «За 

особые успехи в учении».  

 С января 2017 года школа стала работать как городская опытно - экспериментальная 

площадка. Тема работы одновременно и сложная, и интересная, но при этом еще и действительно 

инновационная - затрагивает игровую деятельность младших школьников и дополненную 

реальность в образовании. 

 Традиционно педагогический коллектив нашей школы делился опытом работы, в том числе 

Школьного Медиа-Холдинга, с коллегами из образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

других регионов России. 

 Вся наша работа в школе сводится по-прежнему лишь к одному - содействию успешности и 

комфортности каждого ребенка. А для этого уже проводятся уроки, внеурочные занятия, занятия в 

кружках и секциях дополнительного образования, совместные мероприятия с партнерами школы, 

конечно же, с родителями (законными представителями) учащихся... 

 Пришло время представить вашему вниманию свой Публичный доклад об итогах работы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году. 

 

С уважением, 

Татьяна Викторовна Корниенко 

 

 

 

 

 

http://school17vo.narod.ru/_17new/site/kornienkotv.html
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2. О школе в нескольких словах 

 
 

Статус по Уставу: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга.  

 

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, 19-я линия В.О., дом 22, литер «А»;  

199106, Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., дом 16 корп.4 лит.Г пом.1-н  

 

Нормативно-правовая база деятельности школы:  

- Свидетельство о государственной аккредитации: №859 от 17.04.2015 г. (действует до 16.01.2025 г.) 

- Лицензия: №0146 от 23.10.2012 г. (бессрочная)  

- Устав: утвержден распоряжением Комитета по образованию от 29.05.2014 г. №2466-р  

 

Контактная информация: 

- Электронная почта: school17vo@mail.ru 

- URL: http://school17vo.narod.ru  

- Телефоны: (812) 417-62-93 (канцелярия школы); (812) 327-14-97 (канцелярия детского сада)  

 

Характеристика школы:  

- Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.1939 г.  

- Проектная мощность: 435 человек 

- Число обучающихся в 2016-2017 учебном году: 446 человек в 1-11 классах, 74 человека в 

отделении дошкольного образования детей 

 

Отчет о самообследовании деятельности ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебный 

год (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324), размещен 

по адресу: http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/samoobsledovanie_2016_17.pdf  

Переход к отчету о самообследовании через QR-код: 

 

http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/normativ_docs/akkredit_2015.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/licensia2012.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/normativ_docs/ustav2014.pdf
http://school17vo.narod.ru/
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/samoobsledovanie_2016_17.pdf
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3. Об успеваемости учащихся 

 

 В 2016-2017 учебном году в нашей школе было 19 классов, а также  3 группы воспитанников 

отделения дошкольного образования детей (всего 74 воспитанника). Начальную школу окончили 159 

человек (7 классов), среднюю школу - 243 человека (10 классов), старшую школу - 44 человека (2 

класса). Всего учебный год закончили 446 учащихся, что на 14 человек больше, чем в предыдущем 

учебном году. 

 Из 446 ребят на «отлично» и «хорошо» учебный год закончили 189 человек. Рассмотрим 

качество знаний учащихся за 2016-2017 учебный год в сравнении с результатами 3 предыдущих 

учебных годов на диаграмме: 

 
 

 В 9 классах 40 учащихся сдавали итоговую аттестацию в формате ОГЭ, все из них получили 

аттестаты об основном общем образовании, в том числе 2 из них с отличием – Кошельков Дмитрий и 

Трофимов Владимир. 

 В 11 классе 17 учащихся сдавали итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, все из них получили 

аттестаты об основном общем образовании, в том числе 3 из них с отличием – Борисова Натали, 

Грачев Владислав и Устинова Мария. 

 Динамика средних баллов по экзаменам учащихся 11 класса по русскому языку и математике 

представлена на следующей диаграмме: 
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4. О работе воспитательной службы 

 

 Традиционно в нашей школе активно работает воспитательная служба. 

Так, с начала 2016-2017 учебного года в школе создана служба школьной 

медиации из числа обучающихся и педагогов с целью развития умений и 

культуры конструктивного поведения в различного типа конфликтах. 

 В рамках Года экологии в России в 2016-2017 учебном году в нашей школе 

начала реализовываться серия экологических проектов, в том числе посвященных 

раздельному сбору отходов. Также был проведен ряд социологических опросов 

родительской общественности о готовности участия в проектах. Опросы 

проводились устно, письменно и с помощью приложения «Mentimeter» на сайте школы. 

 В рамках деятельности воспитательной службы школы продолжена реализация проекта 

«Родительский университет». В рамках проекта проводились лекции, мастер-классы, круглые столы 

по вопросам юридической грамотности, применению детских гаджетов в образовательных целях и 

пр. 

 Отдельное направление работы воспитательной службы ГБОУ 

СОШ №17 Санкт-Петербурга - спортивное. В 2016-2017 учебном году 

учащиеся нашей школы активно участвовали в спортивных 

мероприятиях школьного, районного, городского уровней, многократно 

становились призерами и победителями индивидуальных и командных 

соревнований. Особенно интересным является авторский проект 

учителя физической культуры Гутовского Руслана Владимировича 

«Мини-олимпийские игры для младших школьников и дошкольников». Также наши ученики стали 

обладателями золотых и серебряных знаков ГТО. Более подробная информация приведена в разделе, 

посвященном достижениям учащихся. 

 Обязательно следует отметить регулярное проведение школьных 

творческих мероприятий - концертов, выставок, конкурсов - 

тематических, а также приуроченных к различным памятным датам 

России, Санкт-Петербурга и Василеостровского района. Вот ссылки на 

некоторые из них: 

 

- конкурс рисунков и сочинений в рамках Всероссийского конкурса «#ВместеЯрче» 

- спортивный квест, посвященный Дню рождения Василеостровского района 

- концерт ко Дню Учителя 

- школьный этап районного конкурса «Дорога и мы» 

- школьный конкурс художественного чтения, посвящѐнный Дню Неизвестного Солдата в России 

- концерт, посвященный Дню матери 

- нормативы ГТО по лыжам в Кавгалово 

- новогодний концерт 

- вечер памяти, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда 

- школьный квест для учащихся 3-5 классов «Кухни мира» 

- праздник Масленицы 

- концерт, посвященный Международному Женскому дню 

- районная выставка творческих работ и поделок «Бесконечный март» на базе школы 

- школьная экологическая викторина 

- кинолекторий для младших школьников, посвященный Дню Весны и Труда  

http://school17vo.narod.ru/index/parents/0-78
http://school17vo.narod.ru/news/vserossijskij_konkurs_vmestejarche/2016-09-16-649
http://school17vo.narod.ru/news/sportivnyj_kvest/2016-09-29-667
http://school17vo.narod.ru/news/den_uchitelja/2016-10-05-674
http://school17vo.narod.ru/news/shkolnyj_konkurs_risunkov_doroga_i_my/2016-12-05-742
http://school17vo.narod.ru/news/shkolnyj_konkurs_chtecov/2016-12-02-741
http://school17vo.narod.ru/news/koncert_posvjashhennyj_dnju_materi/2016-11-25-732
http://school17vo.narod.ru/news/sdacha_normativov_gto_po_lyzham/2016-12-17-758
http://school17vo.narod.ru/news/novogodnie_koncerty_v_shkole/2016-12-23-770
http://school17vo.narod.ru/news/vecher_pamjati_nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto/2017-01-27-785
http://school17vo.narod.ru/news/kvest_kukhni_mira/2017-02-08-802
http://school17vo.narod.ru/news/maslenica/2017-02-22-823
http://school17vo.narod.ru/news/koncert_posvjashhennyj_mezhdunarodnomu_zhenskomu_dnju/2017-03-10-841
http://school17vo.narod.ru/news/rajonnaja_vystavka_tvorcheskikh_rabot_i_podelok_beskonechnyj_mart/2017-03-21-848
http://school17vo.narod.ru/news/shkolnaja_ehkologicheskaja_igra_viktorina/2017-04-10-862
http://school17vo.narod.ru/news/kinolektorij_dlja_mladshikh_shkolnikov/2017-04-28-891
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5. О достижениях учащихся 

 

 Традиционно наши учащиеся активно проявляют себя в различных творческих, 

интеллектуальных, спортивных и прочих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и становятся 

призерами и победителями на районном, городском, всероссийском и международном уровнях. 

 Далее приведены основные достижения наших учащихся в 2016-2017 учебном году (более 

подробная информация размещена на официальном сайте школы в разделе «Новости»): 

Сентябрь 2016 г.: 

 - Учащиеся нашей школы стали победителями районного турнира по 

мини-футболу, посвященного Дню Знаний, в двух возрастных 

категориях 

- Учащиеся школы стали призерами футбольного турнира на Призы 

Центра спорта Васильевского острова 

- Учащиеся школы заняли призовые и первые места в районном 

спортивном празднике «Все на встречу с ГТО»  

Октябрь 2016 г.: 

- Учащиеся школы заняли 2 и 3 места в районных командных 

соревнованиях по двоеборью (подтягивание + футбол), посвященных 

Дню Учителя, проведенных Центром спорта Василеостровского 

района 

- Команда учащихся школы заняла 2 место в соревнованиях по 

военно-спортивным тестам среди допризывников 

Василеостровского района 
- Учащиеся школы стали победителями и призерами I онлайн-

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

- Учащиеся школы заняли 2 место в соревнованиях по военизированному кроссу среди 

допризывников Василеостровского района 

- Ученица школы Кучумова Алена стала лауреатом II степени районного тура Санкт-

Петербургского городского конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям» в номинации «Три 

века русской классики (XVIII – XX): лучшее исполнение поэтического текста»  

- Команда девушек 2001-2002 г.рожд. стала бронзовым призером районного турнира «Мини-

футбол - в школу» 

- Команда юношей школы 2005-2006 г.рожд. стала бронзовым призером районного этапа 

Всероссийского турнира «Мини-футбол - в школу» 

- Ученица школы Ермакова Влада получила диплом 1 степени в номинации «Хип-хоп, соло» в 

рамках Всероссийских соревнований по современным танцевальным направлениям «Волна успеха»  

- Творческая группа учащихся школы выиграла творческий конкурс "Фабрика глазами детей", 

проводимый фабрикой мороженого «Петрохолод» 

Ноябрь 2016 г.: 

- Ученицы школы стали  лауреатами II степени в командном 

соревновании на городском танцевальном конкурсе «Приморская 

Звезда», а сольный номер одной из них получил звание лауреата I 

степени 
- Учащиеся школы приняли участие в сдаче норм ГТО по метанию 

гранаты, получили результаты, соответствующие бронзовым и 

серебряным значкам 
- Команда юношей школы выиграла районный мини-футбольный турнир, посвященный Дню 

матери 

Декабрь 2016 г.: 

- Учащиеся школы - призеры районного тура предметной олимпиады школьников по технологии и 

ОБЖ 

http://school17vo.narod.ru/news/2016_2017/1-0-9
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- Ученица школы Ильмер Дарья стала призером районного конкурса по 

безопасности дорожного движения в номинации «Фотокейс» 

- Ученик 5 класса Клименков Виталий занял 2 место в личном зачете по 

спортивному многоборью в рамках районного этапа всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся 5 

классов 

- Команда школы по мини-футболу (юноши 2005-2006 г.рожд.) заняла 3 

место в районном Новогоднем турнире 

- Ученик школы Артемьев Артем победил в первом этапе конкурса «IT-

School 2016/2017» 

- Ученики 4 класса получили дипломы победителей V онлайн-олимпиады 

по математике 

Январь 2017 г.: 

- Команда юношей заняла 2 место на районном турнире по мини-

футболу 

- Учащиеся 5 класса стали победителями Международного 

творческого конкурса «Победита» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» 

Февраль 2017 г.: 

- Команды юношей 2005-2006 г.рожд. и девушек 2001-2002 г.рожд. 

стали бронзовыми призерами районного мини-футбольного турнира 

- Учащиеся школы - призеры спортивных эстафет среди детей и подростков Василеостровского 

района 
- Обучающиеся танцевальной студии ОДОД «Город мастеров» 

победили на Всероссийском танцевальном фестивале «Сцена» 

- Учащиеся – победители районного конкурса детских творческих 

работ «Чудеса из зимней сказки»  и лауреаты Петербургского 

Творческого Фестиваля «Белый Город Рождества» 

- Учащиеся школы победили на VII Ежегодном региональном 

открытом конкурсе-фестивале «Зажигаем на Васильевском» 

- Учащиеся школы - призеры мини-футбольного турнира среди 

детей и подростков Василеостровского района 

- Учащиеся школы - призеры районного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

- Учащиеся школы - призеры городской V Кластерной Конференции исследовательских работ и 
проектов 

Март 2017 г.: 

- Команда юношей 2005-2006 г.рожд. выиграла районный мини-

футбольный турнир 

- Футбольная команда школы по футболу (юноши) заняла 3 место 

на Х городском мини-футбольном турнире под патронажем 

концерна «Алмаз-Антей» 

- Учащиеся школы - победители и призеры I открытого 

Фестиваля кино и медиатворчества «Панорама», который 

организовала ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района 

- Учащиеся школы - победители и призеры районного турнира по городошному спорту 

- Учащиеся школы - победители и призеры Василеостровского открытого фестиваля-конкурса 

любительского фильма «VASKA» 

Апрель 2017 г.: 

- Ученик школы  Панасенко Никита - победитель городского конкурса социальной рекламы «Ты то, 

о чем ты думаешь» в номинации «Здоровый образ жизни» 

- Учащиеся школы - победители и призеры районных соревнований по силовому троеборью 
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- Учащиеся школы - призеры районной квест-игры с элементами 

дополненной реальности «Космос - это МЫ!» в рамках деятельности 

Российского движения школьников  

- Футбольная команда девочек 2006-2007 г. рожд. заняла 3 место, а 

команда девочек 2004-2005 г. рожд. заняли 1 место в районном 

турнире «Кожаный мяч» 

- Ученица школы Чубенко Дарья победила во Всероссийском 

творческом конкурсе «Я и мой четвероногий усатый, хвостатый, 

крылатый друг» 

- Ученица школы Рыжкова Анастасия победила во Всероссийском конкурсе дистанционных 

технологий «Новое поколение», посвященного Году экологии в России, в номинации «Лучший 

экологический плакат» 

- Учащиеся школы - победители и призеры I Всероссийской 

интернет-олимпиады по журналистике «Стань летописцем своего 

времени» 

- Учащиеся школы - призеры городского квеста «Первый. 

Космический» 

- Учащиеся школы - призеры городского Интеллектуального 

марафона «Экология здоровья человека», проводившегося в музее-

макете «Петровская акватория» 

- Учащиеся школы - призеры районного конкурса поделок «Бесконечный март» в номинации 

«Весенние цветы» (категория «Декоративно-прикладное творчество») 

- Команда юношей 2006-2007 г. рожд. стала победителем районного турнира «Кожаный мяч» 

- Учащиеся школы - победители районного этапа городского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» в номинации «Рисунок» 

- Учащиеся школы - призеры районной интеллектуальной игры «Инфекционные агенты», 

проводившейся на базе школы №10 

- Ученик школы Анджан Михаил - призер районных соревнований по стрельбе из автомата 

Калашникова 

- Учащийся школы, член Школьного Медиа-Холдинга Бухвалов Роман получил благодарность 

Школьной Лиги КВН за освещение мероприятий 

Май 2017 г.: 

- Учащиеся школы победили в номинации «Воздушная мини-змейка!» 

городского Фестиваля воздушных змеев, посвященного Дню детских 

общественных организаций и 95-летию Пионерской организации 

- Учащиеся школы - победители и призеры международного конкурса 

исследовательских и творческих работ «Г.Я. Седов. Цель - Полюс» в 

номинации «Рисунок» 

- Учащиеся школы - призеры легкоатлетической эстафеты среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Василеостровского района, 

посвященной Международному дню семьи 

- Ученица школы Николенко Саша - призер регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) 

- Учащийся школы Бухвалов Роман стал дипломантом 2 степени районного 

социальноориентированного проекта «Василеостровские чтения» 

- Ученица школы Быстрова Милана победила в районном творческом конкурсе «Дорога и мы» в 

номинации «Компьютерные технологии» 

- Учащиеся школы - победители и призеры районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, ОБЖ, физической культуре 

- Учащиеся школы - победители районного конкурса «Краски и звуки природы Санкт-Петербурга» 

программы «Остров здоровья» в номинации «Лучший вариант игры» 

- Учащиеся школы - победители и призеры городского «Малого историко-географического 

диктанта» 
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6. О достижениях педагогов 

 

 Как и всегда, наш педагогический коллектив старается не отставать от своих учеников и 

принимать участие в различных конкурсах и фестивалях, представляя собственный опыт работы и 

подмечая интересные педагогические приемы коллег. Из основных достижений представителей 

нашего учительского корпуса в 2016-2017 учебном году выделим следующие (более подробная 

информация размещена на официальном сайте школы в разделе «Новости»): 

- Воспитатель отделения дошкольного образования детей Гарамян 

Татьяна Сергеевна стала дипломантом Всероссийского творческого 

конкурса «Рассударики» в номинации «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

- Заместитель директора, учитель технологии, информатики и 

математики Потапов Андрей Александрович получил диплом 2 степени 

Международного конкурса «Учитель года по версии сайта 

www.mldv.ru», а также получил почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 

- Команда Василеостровского района, представленная педагогическими работниками нашей школы, 

стала лауреатом городского КВН 

- Педагог-организатор Маргасов Константин Викторович победил во всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства «Талант педагога» 2016 года в номинации «Лучший педагог-

организатор 2016 года», занял 2 место в международном конкурсе «Лучший сценарий школьного 

праздника» и победил в международном конкурсе педагогических 

проектов «Leonardo 2016» 

- Заместитель директора, учитель географии Шмелькова Елена 

Юрьевна заняла 2 место в районном конкурсе педагогических 

достижений 2016-2017 учебного года в номинации «Учитель года» 

- Учитель физики, классный руководитель 9 «а» класса Корыткин Иван 

Николаевич стал дипломантом районного конкурса педагогических 

достижений 2016-2017 учебного года в номинации «Классный руководитель», а также победил в 

городском конкурсе вожатского мастерства «Рядом и чуть впереди» в номинации «Мастер-класс» 

- Методист Меркушева Ольга Александровна стала победителем и призером Василеостровского 

открытого фестиваля-конкурса любительского фильма «VASKA», I открытого Фестиваля кино и 

медиатворчества «Панорама», который организовала ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района, а также победитель районного конкурса игровых программ «Созвездие 

игры» 

- Учитель физической культуры Гутовский Руслан Владимирович 

получил Благодарственное письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

- Директора школы Корниенко Татьяна Викторовна награждена 

Благодарственным письмом по итогам городского конкурса «IT-

School» 2016/2017 учебного года, т.к. ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга набрала самое большое количество баллов в 

Василеостровском районе 

- Учитель ИЗО нашей школы Чубенко Валерия Валерьевна стала лауреатом 2 степени 

Всероссийского педагогического дистанционного конкурса, посвященного Году Экологии в России, 

а также получила благодарности отдела образования администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга и Информационно-методического центра района   

http://school17vo.narod.ru/news/2016_2017/1-0-9
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- Директор школы Корниенко Татьяна Викторовна, методист Меркушева Ольга 

Александровна, заместители директора Потапов Андрей Александрович и 

Шмелькова Елена Юрьевна стали лауреатами районного конкурса 

педагогических идей и проектов «Образование для будущего» в номинациях 

«Образование» и «Управление образованием» 

- Учителя физической культуры Гутовский Руслан Владимирович, Соловьев 

Михаил Максимович, педагог дополнительного образования Крестиненко Нина 

Вячеславовна, заместитель директора Шмелькова Елена Юрьевна получили 

благодарственные письма от Главы администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  

- Учитель физической культуры Соловьев Михаил Максимович стал лауреатом районного конкурса 

педагогических достижений по физической культуре и спорту в номинации «Творческий потенциал 

учителя физической культуры при проведении внеклассной работы» в 2016-2017 учебном году 

 Далее выделим наши основные общие достижения за прошедший учебный год - достижения 

учащихся, их родителей (законных представителей), сотрудников школы 

и наших партнеров: 

- Школьный проект «Рабочая программа по технологии для 5 класса, 

интегрированная с внеурочной деятельностью Школьного Медиа-

Холдинга» стал победителем Всероссийского педагогического конкурса 

«Серебряная Сова – онлайн», получил высокую оценку экспертов 

Всероссийского педагогического собрания и вошел в ТОП-10 проектов за 

январь 2017 года из 6030 проектов 

- Школа заняла 2 место во II Открытом городском конкурсе сетевых образовательных проектов в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в номинации «Лучший сетевой 

образовательный проект», представив сетевую образовательную программу внеурочной 

деятельности на базе Школьного Медиа-Холдинга «Основы журналистики и операторского дела» 

- Организация школой благотворительной акции для МБУ Комплексный территориальный центр 

социального обслуживания населения «Берегиня» Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

- На базе школы успешно проведены экзамены для учащихся 11 

классов в формате ЕГЭ по 8 предметам 

- На базе школы успешно организованы и проведены 9 районных, 

городских и всероссийских семинаров, конференций, квестов  

- На основании предложения администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга наша школа включена в Национальный 

Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» по 

результатам работы в 2016 году 

- По итогам 2016 года наша школа занимает лидирующую позицию в районе по итогам 

независимой оценки качества образования (параметры «Открытость», «Комфортность», 

«Доброжелательность», «Удовлетворенность») 

- Наша школа получила Диплом «Школа - лаборатория инноваций» по итогам независимой 

общественно-профессиональной оценки качества инновационной деятельности 

- Наша школа получила Свидетельство участника проекта «Клуб лидеров качества образования» 

- Успешно организован и проведен традиционный оздоровительный выезд учащихся и работников 

школы в санаторий «Огонѐк» (Краснодарский край, г.Анапа, п. Витязево) в рамках программы 

здоровьесбережения «Наша Здоровая Школа 17» 
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7. О работе школы в рамках Российского движения школьников 

 

 С 2016 года наша школа является пилотным учреждением Российского 

движения школьников, а куратором данного направления является учитель 

русского языка и литературы, молодой специалист Морозова Дарина 

Борисовна. 

 В рамках реализации данного направления при поддержке районных и 

городских куратором РДШ наши учащиеся и педагоги в 2016-2017 учебном 

году участвовали во множестве различных мероприятий, а также сами 

организовывали районные и городские встречи на базе школы. Остановимся 

на основных моментах деятельности нашей школы как пилотного учреждения 

РДШ: 

- Представители нашей школы приняли участие в I съезде Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» Санкт-Петербурга 

- Учащиеся школы приняли участие в I всероссийском слете РДШ в ДОЛ 

«Зеркальный». Ребята участвовали в различных секциях по направлениям 

работы РДШ и самостоятельно провели мастер-классы по моделированию 

- На базе школы состоялась станционная игра и вебинар «Spam.net» в рамках 

Единого общегородского информационного дня безопасного Интернета-2016. В 

игре приняли участие команды 9 школ Василеостровского района. Мероприятие 

организовано региональным отделением Российского Движения Школьников и 

Университетом ИТМО. Команда учащихся нашей школы стала победителем 

игры. Проводили игру на станциях также учащиеся нашей школы 

- Педагоги школы провели мастер-класс, а учащиеся школы заняли 3 место в 

интеллектуальном конкурсе в рамках Первого Фестиваля Культуры народов 

Мира СПб регионального отделения Всероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское Движение 

Школьников», прошедшем на базе школы №509 Красносельского района 

- Ученики нашей школы приняли участие в ЗЦДЮТ «Зеркальный» в тематической смене «Мы-

команда!». Ребята получили хороший опыт командной работы, выпускали собственную газету, 

проводили беседы в дискуссионном клубе, выявляли социальные потребности лидеров, участвовали в 

организации концертных и тематических мероприятий 

- Учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой». изготовили кормушки и скворечники для птиц, 

развесили их рядом со школой и пообещали, что будут следить за тем, 

чтобы кормушки не опустели  

- Учащиеся нашей школы приняли участие в акции «Сила РДШ» 

подробная информация о которой содержится в выпуске школьного 

издания «Наше всѐ» №38 (март 2017) 

- В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения прошел 

квест «Первый. Космический». В День космонавтики молодежные и школьные команды в разных 

регионах России собрались для прохождения нового Всероссийского исторического квеста «Волонтеров 

Победы». Команда «Аэрокосмики» актива РДШ нашей школы заняли в квесте 3 место и получили 

диплом и сертификат на право посещения Санкт-Петербургского Планетария 

- Наши учащиеся в рамках деятельности РДШ приняли участие в патриотической акции «Их именами 

названы улицы», где занимались раздачей «Конвертов памяти» в переулке Гривцова 

 

http://school17vo.narod.ru/news/i_sezd_rdsh/2016-09-15-647
http://school17vo.narod.ru/news/i_sezd_rdsh/2016-09-15-647
http://school17vo.narod.ru/news/i_sezd_rdsh/2016-09-15-647
http://school17vo.narod.ru/news/i_sezd_rdsh/2016-09-15-647
http://school17vo.narod.ru/news/slet_rdsh_v_zerkalnom/2016-10-15-684
http://school17vo.narod.ru/news/slet_rdsh_v_zerkalnom/2016-10-15-684
http://school17vo.narod.ru/news/slet_rdsh_v_zerkalnom/2016-10-15-684
http://school17vo.narod.ru/news/pobeda_v_rajonnom_kveste_pod_ehgidoj_rdsh/2016-10-28-700
http://school17vo.narod.ru/news/pervyj_festival_kultury_narodov_mira_v_ramkakh_rdsh/2016-11-18-723
http://school17vo.narod.ru/news/pervyj_festival_kultury_narodov_mira_v_ramkakh_rdsh/2016-11-18-723
http://school17vo.narod.ru/news/pervyj_festival_kultury_narodov_mira_v_ramkakh_rdsh/2016-11-18-723
http://school17vo.narod.ru/news/smena_v_zerkalnom/2017-03-07-840
http://school17vo.narod.ru/news/smena_v_zerkalnom/2017-03-07-840
http://school17vo.narod.ru/news/akcija_sdelano_s_zabotoj/2017-04-07-860
http://school17vo.narod.ru/news/akcija_sdelano_s_zabotoj/2017-04-07-860
http://school17vo.narod.ru/news/akcija_sdelano_s_zabotoj/2017-04-07-860
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_38.pdf
http://school17vo.narod.ru/news/prizery_kvesta_pod_ehgidoj_rdsh/2017-04-12-868
http://school17vo.narod.ru/news/patrioticheskaja_akcija_ikh_imenami_nazvany_ulicy/2016-12-09-748
http://school17vo.narod.ru/news/patrioticheskaja_akcija_ikh_imenami_nazvany_ulicy/2016-12-09-748
http://school17vo.narod.ru/news/patrioticheskaja_akcija_ikh_imenami_nazvany_ulicy/2016-12-09-748
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8. О работе структурных подразделений 

 

 В ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга функционирую 3 структурных подразделения: 

отделение дошкольного образования детей, отделение дополнительного образования детей «Город 

мастеров» и логопедический пункт. 

 Отделение дошкольного образования детей располагается на 1 этаже в 

жилом здании по адресу: 21-я линия, дом 16 корп.4 лит.Г пом.1-н. Руководитель 

отделения дошкольного образования детей - Шавлохова Марина Игоревна (327-

14-97). В 2016-2017 учебном году в отделении дошкольного образования детей 

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга обучались 74 воспитанника. 

 Ребята вместе с воспитателями разносторонне развиваются - учатся, 

играют, разрабатывают проекты, выступают с концертами. Вот ссылки на 

некоторые мероприятия: 

- Школьный проект «Мини-олимпийские игры для дошкольников» (автор 

Гутовский Руслан Владимирович, учитель физической культуры) 

- Образовательная экскурсия «В гостях у осени» 

- Праздничный утренник «Праздник осени» 

- Воспитатель Липина Юлия Николаевна приняла участие в районном 

конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспитатель» («Мастер») 

- Воспитатель Гарамян Татьяна Сергеевна стала дипломантом 

Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» в номинации 

«Творческие работы и методические разработки педагогов» 

- Экскурсия в пожарную часть 

- Новогодний праздник 

- Праздничный утренник, посвященный 8 марта 

- Праздничный концерт, посвященный выпускному из детского сада 

 

 В отделении дополнительного образования детей «Город 

мастеров» в 2016-2017 учебном году занимались 448 обучающихся. 

Особенно ярко в прошедшем учебном году проявили себя обучающиеся 

в кружках «Сам себе журналист», «Фотостудия К.О.Ф.», «Студия 

современного танца», хоровая студия «Звонкие голоса», «Мини-

футбол», «Живое право». Ребята вместе с педагогами участвовали в 

различных мероприятиях школьного, районного, городского, 

всероссийского уровней, а также сами принимали участие в организации и проведении мероприятий. 

 

 Также в ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга действует 

структурное подразделение «Логопедический пункт». Занятия проводит 

учитель-логопед первой категории Захаркина Наталья Алексеевна. В 

логопедическом пункте проводятся осенняя и весенняя диагностики  

устной (1 классы) и письменной речи учащихся в целью выявления 

нарушений звукопроизношения и анализа дисграфических ошибок, а 

также формируются группы и проводятся коррекционно-развивающие занятия по профилактике и  

преодолению дисграфии школьников). Более подробная информация размещена на странице 

логопедического пункта на официальном сайте школы. 

 

http://school17vo.narod.ru/index/otdelenie_doshkolnogo_obrazovanija_detej/0-110
http://school17vo.narod.ru/news/mini_olimpijskie_igry_dlja_doshkolnikov/2016-08-24-630
http://school17vo.narod.ru/news/v_gostjakh_u_oseni/2016-10-14-681
http://school17vo.narod.ru/news/prazdnik_oseni_v_detskom_sadu/2016-10-20-688
http://school17vo.narod.ru/news/vystuplenie_na_konkurse_pedagogicheskikh_dostizhenij/2016-11-10-709
http://school17vo.narod.ru/news/diplomant_vserossijskogo_tvorcheskogo_konkursa/2016-09-08-677
http://school17vo.narod.ru/news/ehkskursija_v_pozharnuju_chast/2016-12-01-771
http://school17vo.narod.ru/news/novogodnij_utrennik_v_detskom_sadu/2016-12-23-769
http://school17vo.narod.ru/news/utrennik_v_detskom_sadu/2017-03-07-836
http://school17vo.narod.ru/news/vypusknoj_v_detskom_sadu/2017-05-19-919
http://school17vo.narod.ru/index/additional_education/0-81
http://school17vo.narod.ru/index/additional_education/0-81
http://school17vo.narod.ru/index/additional_education/0-81
http://school17vo.narod.ru/news/pobediteli_i_prizery_vserossijskoj_olimpiady_po_zhurnalistike/2017-04-15-874
http://school17vo.narod.ru/news/vasileostrovskij_foto_blic/2017-05-05-905
http://school17vo.narod.ru/news/pobeda_v_tancevalnom_konkurse/2016-11-04-706
http://school17vo.narod.ru/news/pobeda_v_tancevalnom_konkurse/2016-11-04-706
http://school17vo.narod.ru/news/pobeda_v_tancevalnom_konkurse/2016-11-04-706
http://school17vo.narod.ru/news/konkurs_patrioticheskoj_pesni_ja_ljublju_tebja_rossija/2017-02-22-824
http://school17vo.narod.ru/news/prizery_rajonnogo_futbolnogo_turnira/2016-10-26-696
http://school17vo.narod.ru/news/prizery_rajonnogo_futbolnogo_turnira/2016-10-26-696
http://school17vo.narod.ru/news/shkolnyj_klub_zhivoe_pravo_v_gorodskom_turnire_debaty/2016-10-29-703
http://school17vo.narod.ru/news/vecher_pamjati_nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto/2017-01-27-785
http://school17vo.narod.ru/index/logopunkt/0-100
http://school17vo.narod.ru/index/logopunkt/0-100
http://school17vo.narod.ru/index/logopunkt/0-100
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9. О работе Школьного Медиа-Холдинга 

 

 В 2016-2017 учебном году одним из основных направления работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга являлось продолжение реализации проекта медиаобразования на базе Школьного Медиа-

Холдинга.  

 В I полугодии 2016-2017 

учебного года редакторской группой из 

числа учащихся и педагогов школы 

выпущена газета «Наше всѐ» №№ 33, 

34. Во II полугодии печатный выпуск 

газеты модифицирован в интернет-

издание «Наше всѐ» (№№ 35, 36, 37, 

38). Такая форма газеты стала 

возможной вследствие интеграции 

печатной версии с элементами 

технологии дополненной реальности - QR-кодами, аурами «Aurasma», 3D-раскрасками «Quiver», 

спортивными симуляторами на основе дополненной реальности. 

 Представители Школьного Медиа-Холдинга приняли 

участие в подготовке и проведении юбилея школы-детского сада 

№36 в рамках партнерского проекта между нашими школами 

«История успеха». 

 Участники Школьного Медиа-Холдинга совместно с 

педагогами и учениками школы №36 в рамках сетевого проекта 

«История успеха» приняли участие в создании медиапродукта для 

наших партнеров из СПб академии постдипломного 

педагогического образования. 

 Школьный проект «Рабочая программа по технологии для 5 класса, интегрированная с 

внеурочной деятельностью Школьного Медиа-Холдинга» стал 

победителем Всероссийского педагогического конкурса 

«Серебряная Сова – онлайн». 

 Главный редактор газеты "Большая переменка", 

журналист, преподаватель риторики, друг нашей школы Регина 

Мироновна Азеран провела мастер-класс по культуре речи для 

наших школьных журналистов. 

 Участники Школьного Медиа-Холдинга стали 

победителями и призерами Василеостровского открытого фестиваля-конкурса любительского 

фильма «VASKA». 

 Фото- и видеоработы членом Школьного Медиа-

Холдинга стали призерами и победителями на I открытом 

Фестивале кино и медиатворчества «Панорама», который 

организовала ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района. 

 Учащиеся и педагоги - члены нашего Школьного 

Медиа-Холдинга приняли участие в освещении социальной 

акции «Неделя Л. Эйлера» на базе ГБОУ СОШ №27 

Василеостровского района им. И.А. Бунина. 

http://school17vo.narod.ru/index/holding/0-83
http://school17vo.narod.ru/index/holding/0-83
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_33.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_34.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_35.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_36.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_38.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3BifGd4OjJiODJkZWE4MGU5YTUxMzA
https://docs.google.com/file/d/0BzFJ0ooxRzffSW82NzNCUjNDNW8/edit
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F4pda.ru%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D724409&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0tBo067881IW1bAk4k0tsIkneiQ
https://youtu.be/Z4x62cXewGQ
http://school17vo.narod.ru/news/istorija_uspekha/2016-10-19-687
http://school17vo.narod.ru/news/istorija_uspekha/2016-10-19-687
http://school17vo.narod.ru/news/meroprijatie_v_ramkakh_istorii_uspekha/2016-11-21-724
http://school17vo.narod.ru/news/meroprijatie_v_ramkakh_istorii_uspekha/2016-11-21-724
http://school17vo.narod.ru/news/meroprijatie_v_ramkakh_istorii_uspekha/2016-11-21-724
http://school17vo.narod.ru/news/pobeda_vo_vserossijskom_pedagogicheskom_konkurse/2017-02-14-808
http://school17vo.narod.ru/news/master_klass_po_zhurnalistike/2017-02-20-816
http://school17vo.narod.ru/news/ocherednoj_triumf_na_kinofestivale_vaska/2017-03-30-856
http://school17vo.narod.ru/news/ocherednoj_triumf_na_kinofestivale_vaska/2017-03-30-856
http://school17vo.narod.ru/news/pobediteli_i_prizery_festivalja_kino_i_mediatvorchestva/2017-03-26-850
http://school17vo.narod.ru/news/pobediteli_i_prizery_festivalja_kino_i_mediatvorchestva/2017-03-26-850
http://school17vo.narod.ru/news/pobediteli_i_prizery_festivalja_kino_i_mediatvorchestva/2017-03-26-850
http://school17vo.narod.ru/news/shkolnyj_media_kholding_osveshhaet_akciju_shkoly_27/2017-04-21-878
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 Все 9 учащихся, которые приняли участие в I 

Всероссийской интернет-олимпиаде по журналистике «Стань 

летописцем своего времени», стали дипломантами I, II, III 

степени. 

 Учащийся 10 «а» класса, член Школьного Медиа-

Холдинга Бухвалов Роман получил благодарность Школьной 

Лиги КВН за освещение мероприятий. 

 На базе нашей школы прошел городской семинар 

«Формирование информационно-образовательной среды школы на 

примере создания Школьного Медиа-Холдинга», организованный совместно с Санкт-Петербургским 

центром оценки качества образования и информационных 

технологий. 

 Наша школа заняла 2 место во II Открытом 

городском конкурсе сетевых образовательных проектов в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в номинации «Лучший сетевой образовательный 

проект», представив сетевую образовательную программу 

внеурочной деятельности на базе Школьного Медиа-

Холдинга «Основы журналистики и операторского дела». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school17vo.narod.ru/news/pobediteli_i_prizery_vserossijskoj_olimpiady_po_zhurnalistike/2017-04-15-874
http://school17vo.narod.ru/news/pobediteli_i_prizery_vserossijskoj_olimpiady_po_zhurnalistike/2017-04-15-874
http://school17vo.narod.ru/news/pobediteli_i_prizery_vserossijskoj_olimpiady_po_zhurnalistike/2017-04-15-874
http://school17vo.narod.ru/news/blagodarnost_shkolnomu_zhurnalistu/2017-04-29-898
http://school17vo.narod.ru/news/fotogalereja_28_04_2017/2017-04-28-895
http://school17vo.narod.ru/news/fotogalereja_28_04_2017/2017-04-28-895
http://school17vo.narod.ru/news/2_mesto_v_gorodskom_konkurse_setevykh_proektov/2017-04-28-892
http://school17vo.narod.ru/news/2_mesto_v_gorodskom_konkurse_setevykh_proektov/2017-04-28-892
http://school17vo.narod.ru/news/2_mesto_v_gorodskom_konkurse_setevykh_proektov/2017-04-28-892
http://school17vo.narod.ru/_17new/docs/iop_setevaya_programma.pdf
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10. О работе опытно - экспериментальной площадки 

 

 С 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга является 

городской опытно-экспериментальной площадкой по теме «Организация игровой деятельности 

дошкольников и младших школьников с использованием технологии «дополненной 

реальности» (распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.05.2016 №1443-р). 

 Все основные результаты работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга в 

статусе городской опытно-экспериментальной площадки за II полугодие 2016-

2017 учебного года изложены в справке. Отразим их вкратце: 

- сформирована рабочая группа из числа педагогических работников ГБОУ СОШ 

№17 Санкт-Петербурга 

- разработан сайт в технологии google, посвященный работе опытно-

экспериментальной площадки, который регулярно пополняется новыми 

материалами 

- проведены внутрифирменные курсы повышения 

квалификации педагогов по теме эксперимента в количестве 16 часов 

(подробные материалы занятий размещены на сайте эксперимента в 

разделе «Новости») 

- рабочая группа выпустила 8 публикаций по теме эксперимента 

(подробно с текстами можно познакомиться на сайте эксперимента в 

разделе «Диссеминация опыта работы») 

- члены рабочей группы в рамках представления опыта работы по теме эксперимента выступили на 6 

мероприятиях на базе других образовательных организаций Санкт-Петербурга (подробно с 

тезисами выступлений можно познакомиться на сайте эксперимента в разделе «Диссеминация опыта 

работы») 

- на базе ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга проведены: 1 школьный 

квест и 1 районный квест с элементами дополненной реальности, 1 

районный и 3 городских семинара по теме эксперимента (подробно с 

материалами мероприятий можно познакомиться на сайте эксперимента 

в разделе «Диссеминация опыта работы») 

- Школьный Медиа-Холдинг выпустил 4 интернет-издания «Наше всѐ» 

(№№ 35, 36, 37, 38) с элементами дополненной реальности 

- Школа стала лауреатом районного конкурса педагогических идей и 

проектов «Образование для будущего» в номинации «Образование» (с 

проектом, посвященным использованию элементов технологии 

дополненной реальности в образовательной деятельности) 

- Разработаны инструкции по использованию ряда приложений 

дополненной реальности для каждого классного руководителя 

- В школе развернута дополнительная wi-fi - сеть для использования 

учащимися при работе с дополненной реальностью в образовании 

  

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool17vo.narod.ru%2F_17new%2Fdocs%2Fgoep2017.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjk2aXOkhhR-tjgNj86kCKgs5LBQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3BifGd4OjVmY2MxYTI5MTNjNjU4NDE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3BifGd4OjMzNGQzNDZjZjFmYTJlMTI
https://sites.google.com/site/ar17spb/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3BifGd4OjZjMmU1ZTEwYmY1MDI0YWU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3BifGd4OjZjMmU1ZTEwYmY1MDI0YWU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3BifGd4OjZjMmU1ZTEwYmY1MDI0YWU
https://sites.google.com/site/ar17spb/novosti
https://sites.google.com/site/ar17spb/novosti
https://sites.google.com/site/ar17spb/novosti
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/ar17spb/disseminacia-opyta-raboty
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_35.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_36.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_38.pdf
http://school17vo.narod.ru/news/laureaty_rajonnogo_pedagogicheskogo_konkursa/2017-05-17-914
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3BifGd4OmU5Yjc0NzlkY2ExYTkyYw


17 

 

11. О финансово - хозяйственной деятельности 

 

 Говоря о финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга в 2016-

2017 учебном году, выделим следующие составляющие: 

- школа успешно принята к новому учебному году всеми 

необходимыми надзорными органами 

- покрашены фойе 1, 2, 3, 4 этажей силами школьного 

технического персонала 

- покрашено помещение группы отделения дошкольного 

образования детей силами технического персонала 

образовательной организации 

- высажены клумбы перед лицевым фасадом школы силами 

школьного технического персонала 

- цветы для посадки приняты в дар от садово-паркового хозяйства 

- систематическое обновление школьной мебели 

- организовано круглосуточное дежурство охранной фирмы   

- организовано видеонаблюдение 

- благоустройство территории школы  организовано силами 

сотрудников школы  

- учащиеся и работники школы приняли активное участие в Общегородских Днях благоустройства 

- строгий контроль электроэнергии, расходования водных ресурсов, контроль за пользованием и 

сохранностью библиотечного фонда 

- фонд заработной платы и надтарифный фонд расходуются с учетом экономии и оптимизации всех 

процессов школы, минимальное количество совместителей среди педагоги. 

 Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой в 

2016/2017 гг. осуществлялась за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц:  

- Сумма местного бюджета: 52260681,53 руб.  

- Сумма субсидий: 3417442,45 руб.  

- Сумма платной образовательной деятельности: 

5860640,60 руб. 

 Более подробная информация содержится на официальном сайте школы в разделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school17vo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-92

