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Паспорт общеобразовательного учреждения 

2013/2014 учебный год 

Общие сведения 

Название образовательного учреждения (по Уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа № 17». 

 

Год основания образовательного учреждения 1939 г. 

 

Тип образовательного учреждения Общее образовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения Основная общеобразовательная школа 

Структура общеобразовательного учреждения Начальное и основное общее образование 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация Полысаевского городского округа в лице 

Управления образования Полысаевского городского округа  

Юридический адрес 652561, Кемеровская область, 

  г. Полысаево, ул. Панферова, 20 
 

Контактный телефон   8 (38456) 4-33-71 

 

Е-mail pschool17@mail.ru 
 

Адрес сайта в Интернете http://Shkola17pol.ucoz.ru 

Ф.И.О. руководителя Пермяков Михаил Викторович 

Лицензия №12083  от  13.01.2012 год 

Свидетельство о государственной аккредитации 

 

№1775 от 14.02. 2012 год 

Формы государственно-общественного  управления Управляющий совет 

Формы ученического самоуправления Детско-юношеская организация «Беспокойные сердца» 

http://shkola17pol.ucoz.ru/
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Какие платные образовательные услуги оказывает школа - 

Сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями и социальными институтами 

ДДТ им. Б.Т. Куропаткина,  Спортивный зал «Полысаевец», 

Стадион им. А.Н. Абрамова, Городская библиотека  им. 

М. Горького,  Филиал Городской библиотеки им. М. 

Горького,  Дом культуры «Полысаевец», Кинотеатр 

«Победа»,  ДК «Родина»,  Школа искусств №54; МБУ 

«ГМЦ»,  Городской Совет Ветеранов, Воскресная  Школа 

при Храме Серафима Соровского. 

Применяемые управленческие технологии Педагогический совет, методический совет, методические 

объединения, методические семинары. 

Применяемые современные образовательные технологии Проблемно-диалогического обучения, формирование типа 

правильной читательской деятельности, игровая, проектная,  

информационно-коммуникационная, технология развития 

критического мышления, технология исследовательского 

обучения, модульная технология обучения, уровневая 

дифференциация. 

Направления, по которым организована внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС НОО 

Спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

  

Направления, по которым организована внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС ООО 

- 

Общее число кружков, секций, факультативов и других 

форм дополнительного образования, работающих в ОУ в 

2013/ 2014 учебном году 

 

39 

Изучаемые иностранные языки Английский язык 

 

Инновационная деятельность  

(темы реально реализуемых инновационных проектов) 

 

 

Областная стажировочная площадка по теме «Воспитание 

патриота Отечества» 
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Цель деятельности школы (по программе развития) Создание благоприятных психолого-педагогических и 

организационно-управленческих     условий для развития 

социально зрелой личности, способной мобилизовать 

полученные знания и опыт деятельности в конкретной 

жизненной ситуации. 

Единая методическая тема «Компетентностный подход в образовании как основа 

развития школы». 

Количество методических объединений педагогов 4 

Проблемные группы (количество; направления работы) - 

Творческие группы (количество; направления работы) - 

Педагогические клубы (количество; направления работы) - 

Ответственный за сдачу нормативов ГТЗО Паршинцев Геннадий Васильевич 

Ответственный за организацию дистанционного 

обучения (углубленный уровень) 

Горчакова Елена Витальевна  

Ответственный за организацию дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

- 

Ответственный за работу с одаренными детьми Ивлева Эмма Иосифовна 

Ответственный за внедрение ФГОС Ивлева Эмма Иосифовна 

Ресурсная база образовательного учреждения 

 

Общая площадь помещения образовательного учреждения  2862 

Техническая оснащенность (количество):  

компьютерные классы 

 

1 

персональные компьютеры 

 

26 

принтеры 

 

9 

сканеры 

 

3 
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мультимедийные проекторы 

 

8 

интерактивные доски  

 

4 

видео-, телеаппаратура 

 

3 

мобильный класс   

 

1 

Имеется выход в Интернет и локальная компьютерная сеть 

 

Да  

Библиотечный фонд школы  

 

25609 

Спортивный зал (площадь) 

 

- 

Актовый зал (площадь) - 

Спортивные площадки  (футбольная, волейбольно-

баскетбольная, баскетбольная, теннисная) 

 

Футбольная, волейбольно-баскетбольная. 

Медицинский кабинет Лицензия от 17.12.2010г ,  

регистрационный номер ЛО -42-01-000979 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

Общее количество педагогических работников (без 

внутренних совместителей; внешних совместителей считаем только 

тех, кто не работает в ОУ нашего города; декретников считаем) 

29 

из них мужчин 3 

С высшим профессиональным образованием 22 

со средним профессиональным образованием 7 

со средним образованием - 

педагогических работников без педагогического образования - 
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Количество педагогических работников по возрасту:  

до 20 лет - 

21-30 лет 4 

31-45 лет 12 

46-55 лет 8 

56-60 лет 3 

более 60 лет 2 

Количество педагогических работников по стажу:  

до 3 лет 3 

4-5 лет 1 

6-10 лет 4 

11-25 лет 13 

Более 25 лет 

 

8 

Имеют высшую квалификационную категорию 8 

Имеют первую квалификационную категорию 12 

Имеют вторую квалификационную категорию 3 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

 

2 

Имеют звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

- 

Имеют значок «Отличник просвещения Российской 

Федерации» 

- 

Имеют значок «Отличник народного просвещения» 6 

Имеют значок «Отличник народного образования СССР» - 

Имеют знак «Почетный работник общего образования РФ»

  

2 

Имеют областные медали 7 
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Характеристика обучающихся 

Общее количество обучающихся, из них: 560 

всего в начальной школе 

 

289 

количество обучающихся первых классов 73 

количество обучающихся вторых классов 70 

количество обучающихся третьих классов 59 

количество обучающихся четвертых классов 87 

в основной школе 

 

271 

в средней школе - 

 

 


